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В	начале	 сентября	 2011	 года	 ветераны-погра-
ничники	 Карачаево-Черкесской	 Республики	 и	
Ставропольского	 края	 объединились	 для	 даль-

нейшей	 работы	 в	 составе	 новой	 организации.	 Такое	
решение	было	принято	в	связи	с	созданием	в	2005	году	
Регионального	 пограничного	 управления	 ФСБ	 Рос-
сии	 по	 Южному	 федеральному	 округу	 и	 последовав-
шими	 затем	 организационно-штатными	 изменениями	
в	 структуре	 погранслужбы.	 Это	 привело	 к	 необходи-
мости	 пересмотра	 процесса	 работы	 и	 задач	 местных	
общественных	ветеранских	объединений,	результатом	
которого	 стало	 образование	 Организации	 ветеранов-
пограничников	 Карачаево-Черкесской	 Республики	 и	
Ставропольского	 края.	 Возглавил	 ее	 подполковник	
запаса	 Александр	 Илющенко,	 его	 заместителем	 стал	
Василий	 Мирошниченко.	 В	 совет	 новой	 организации	
вошли	также	представители	города	Усть-Джегута,	ста-
ниц	Карачаево-Черкессии	и	Ставропольского	края.

2	ноября	 2011	 года	 в	 рамках	 рабочей	 поездки	 в	 Ка-
лининградскую	 область	 Председатель	 Прави-
тельства	Российской	Федерации	Владимир	Путин	

встретился	 с	 представителями	 организаций	 ветеранов	
войны,	военной	службы	и	правоохранительных	органов.	
Мероприятие	 проводилось	 в	 калининградском	 Доме	
офицеров.	

Основной	 темой	 встречи	 стало	 положение	 военных	
пенсионеров.	Глава	Кабинета	министров	пообещал,	что	
в	ближайшее	время	можно	ожидать	значительного	–	не	
менее	чем	в	полтора	раза	–	повышения	выплат	военнос-
лужащим	и	военным	пенсионерам.	В	бюджете	2012	года	
на	эти	цели	предусмотрено	1,5	трлн	рублей.	

–	 Столь	 масштабное	 повышение,	 –	 отметил	 Влади-
мир	Путин,	–	в	истории	современной	России	будет	про-
изведено	впервые.	Кроме	того,	в	дальнейшем	выплаты	
будут	индексироваться	с	учетом	инфляции.

Одновременно	предполагается	оказывать	адресную	
поддержку	 отдельным	 категориям	 военных	 пенсионе-
ров,	прежде	всего	инвалидам.

–	С	1	января	2012	года	инвалиды	вследствие	военной	
травмы	дополнительно	к	пенсии	будут	получать	ежеме-
сячную	денежную	компенсацию,	–	сказал	председатель	
правительства.	–	Ее	размер	для	инвалидов	I	группы	со-
ставит	14	000	рублей,	для	инвалидов	II	группы	–	7000	ру-
блей	и	III	группы	–	2800	рублей.	Уволенный	по	инвалид-
ности	 военнослужащий-контрактник	 вне	 зависимости	
от	звания	единовременно	будет	получать	2	млн	рублей,	
призывник,	уволенный	по	тем	же	основаниям,	–	1	млн	ру-
блей.

На	 встрече	 также	 обсуждался	 жилищный	 вопрос,	
который	 по-прежнему	 остается	 актуальным	 для	 тысяч	
человек,	в	разное	время	присягнувших	на	верность	Ро-
дине.	 По	 словам	 Владимира	 Путина,	 вся	 работа,	 свя-
занная	с	обеспечением	их	жильем,	будет	завершена	до	
конца	2013	года.

Премьер-министр	 назвал	 хорошей	 идеей	 предло-
жение	 председателя	 Калининградской	 региональной	
общественной	организации	ветеранов	войны	и	военной	
службы	Юрия	Быченкова	о	проведении	Всероссийского	
офицерского	 собрания	 под	 руководством	 Верховного	
главнокомандующего.	Для	участия	в	мероприятии	Юрий	
Быченков	 предложил	 пригласить	 представителей	 дей-
ствующих	 военнослужащих	 и	 ветеранов	 Вооруженных	
сил,	чтобы	«получить	достоверную	информацию	и	снять	
излишнюю	эмоциональность	и	тревогу».

Однако	 представители	 ветеранских	 организаций	
пришли	 на	 встречу	 с	 премьером	 не	 только	 в	 надежде	
обозначить	 проблемы.	 Ветераны	 готовы	 и	 сами	 помо-
гать	руководству	страны	в	улучшении	качества	жизни	и	
повышении	престижа	России	на	международной	арене.	
Свидетельством	 тому	 –	 вопрос,	 который	 задал	 Влади-
миру	Путину	лидер	Российского	союза	ветеранов	Афга-
нистана	Франц	Клинцевич:

–	Что	Вы	хотели	бы	получить	от	ветеранских	органи-
заций	как	руководитель	страны,	как	человек,	который	яв-
ляется	национальным	лидером?	

–	Я	почти	20	лет	был	офицером,	–	ответил	глава	пра-
вительства,	 –	 и	 очень	 эмоционально	 воспринимаю	 все	
проблемы,	 которые	 возникают	 в	 этой	 среде…	 Я	 очень	
рассчитываю	на	то,	что	мы	вместе	с	вами	будем	и	дальше	
все	делать	для	того,	чтобы	укреплять	страну.	Не	пресле-
дуя	исключительно	узкогрупповые	интересы,	будем,	как	
это	заведено	в	офицерской	среде,	думать	о	судьбе	госу-
дарства.	

7 ноября 2011 года Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал закон «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

События

ВСТРЕЧА  
В ЯНТАРНОМ КРАЮ

НОВАЯ ОРгАНизАциЯ
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В	октябре	 в	 Петропавловске-Камчатском	 был	 от-
крыт	музей	Боевой	славы	на	траулере	«Герои	Да-
манского».	 На	 судне	 установлены	 тематические	

стенды,	 посвященные	 событиям	 марта	 1969	 года,	 и	
макет	пограничного	столба.	Экспозиционный	комплекс	
изготовлен	 в	 Москве	 по	 заказу	 представительства	
Амурской	 области	 при	 личной	 поддержке	 губернатора	
Олега	Кожемяко	и	команды	траулера.	

В	 торжественной	 церемонии	 открытия	 музея	 при-
няли	 участие	 президент	 Общественного	 фонда	 под-
держки	ветеранов	пограничных	войск	«Верность»	Елена	
Леонова,	 председатель	 организации	 камчатских	 вете-
ранов-пограничников	 Юрий	 Тимофеев,	 представитель	
губернатора	 Амурской	 области	 Людмила	 Усова,	 со-
трудники	местной	администрации,	компании-судовла-
дельца	и	члены	экипажа.	Елена	Леонова	передала	в	дар	
музею	 землю	 с	 места	 трагических	 событий,	 вымпел,	
книгу	Виталия	Бубенина	«Кровавый	снег	Даманского»	и	
картину,	запечатлевшую	бой	на	острове.

Свое	 гордое	 имя	 67-метровый	 морозильный	 тра-
улер	 обрел	 в	 канун	 40-летия	 событий	 на	 Даманском.	
Именно	 тогда	 Олег	 Кожемяко	 предложил	 увековечить	
подвиг	пограничников	в	названиях	судов	дальневосточ-
ного	 рыбопромыслового	 флота.	 Инициативу	 губерна-
тора	поддержало	руководство	Озерновского	РКЗ	№	55,	
и	 мощный	 современный	 траулер	 «Сандберг»	 получил	
новое	 имя	 –	 «Герои	 Даманского».	 Кстати,	 переимено-
ванное	в	2009	году	судно	«Штурман	Сурей»	сегодня	но-
сит	название	«Демократ	Леонов».

СУДОВОЙ МУзЕЙ

«Если	каждый	из	нас	хотя	бы	раз	в	своей	жизни	
найдет	возможность	посетить	хотя	бы	одну	
могилу	 погибшего	 пограничника	 –	 память	

о	 героях	 будет	 вечной!»	 –	 считает	 Олег	 Колесников,	
лидер	 Новосибирской	 региональной	 общественной	
организации	 ветеранов-пограничников	 имени	 Героя	
России	Дмитрия	Разумовского.	В	рамках	акции	«Мы	
помним	и	гордимся»,	проходившей	при	информаци-
онной	 поддержке	 форума	 «Погранец»	 в	 течение	 по-
лутора	 месяцев,	 он	 и	 его	 коллеги	 посетили	 могилы	
пограничников	–	Героев	России.

13	июля	венок	в	форме	звезды	был	возложен	к	ме-
сту	 захоронения	 Сергея	 Борина	 в	 Ижевске.	 В	 меро-
приятии	 приняли	 участие	 Детско-юношеский	 центр	
«Граница»	и	Удмуртская	региональная	общественная	
организация	 ветеранов-пограничников	 «Патриоты	
границы».	24,	27,	28	и	29	июля	участники	акции	воз-
ложили	 венок-звезду	 к	 могилам	 Валерия	 Стовбы,	
Владимира	Елизарова,	Леонида	Константинова,	Ни-
колая	Смирнова	и	Сергея	Сущенко,	расположенным,	
соответственно,	 в	 поселке	 Рахья	 Ленинградской	
области,	 Твери,	 Чебоксарах	 и	 Далматове	 Курган-
ской	 области.	 18	 и	 28	 августа	 –	 к	 местам	 захороне-
ния	Вячеслава	Токарева	в	Бийске	и	Андрея	Туркина,	
Дмитрия	 Разумовского,	 Сергея	 Ромашина,	 Дмитрия	
Медведева	и	Виктора	Дудкина	в	Москве.	20	сентября	
венок-звезда	 появился	 у	 могилы	 Игоря	 Филькина	 в	
деревне	Ибредь	Рязанской	области.	29	сентября	при	
содействии	 руководства	 Львовского	 погранотряда	
организаторы	 мероприятия	 прибыли	 к	 месту	 захо-
ронения	 Игоря	 Будая,	 в	 украинское	 село	 Дроговыж.	
К	 проведению	 акции	 на	 всем	 протяжении	 маршрута	
присоединялись	 ветераны-пограничники	 и	 родные	
героев.	

ПОМНиМ  
и гОРДиМСЯ

Материалы рубрики   
подготовила Юлия Белецкая
Фото с официального портала  

правительства калининградской области, 
Олега кОлеСНИкОВа,  

людмилы ШИТОВОЙ
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Это	 сентябрьское	 утро,	 как	 по	
заказу,	 выдалось	 солнечным	
и	теплым.	К	празднично	укра-

шенному	 городскому	 скверу	 Боевой	
Славы,	 которому	 предстояло	 стать	
центром	 торжественных	 меропри-
ятий,	 стекались	 многочисленные	
людские	 потоки.	 Казалось,	 весь	 го-
род	 собрался	 на	 этом	 небольшом,	
священном	 для	 каждого	 ельнинца	
клочке	 земли.	 Ельня	 –	 город	 воин-
ской	Славы	России	–	гордится	своей	
многовековой	историей.	

Расположенная в 80 км к юго-вос-
току от Смоленска, на правом берегу 
р. Десны, в XII веке Ельня была горо-
дом-крепостью, которая твердо сто-
яла на пограничных рубежах Руси. 
Первое летописное упоминание о ней 
относится к 1150 году в Уставной гра-
моте Смоленского князя Ростислава 
об определении нормы дани. В 1239 
году ельнинцы стеною встали на пути 
монголо-татарского войска и помогли 
смолянам разгромить врага у села 
Долгомостья. Немало ярких страниц 
вписано жителями города в борьбу 
с польско-литовскими феодалами. 
Только в 1667 году Ельня по Андру-
совскому перемирию окончательно 
вошла в пределы России. Во времена 

правления Ивана Грозного Ельня 
была богатой боярской вотчиной. 22 
февраля 1776 года последовал Указ 
Екатерины II о присвоении Ельне ста-
туса уездного города, а спустя еще 
четыре года императрица пожало-
вала городу герб, представляющий 
собой три зеленые ели на белом поле. 

 Значительную роль Ельня сы-
грала в Отечественной войне 1812 
года. Это связано со стратегиче-
ски важным расположением го-
рода – в непосредственной близо-
сти от Старой Смоленской дороги, 
по которой шли как отступающие 
русские армии, так и войска Напо-

Владимир Вершинин 

РОжДЕННАЯ ПОД
70 лет Советской гвардии:

ЕльНЕЙ
Дата в календаре

 18 сентября в   Ельне  состоялись торжества, 
приуроченные к  70-летию  рождения Советской 
гвардии. В праздничных мероприятиях приняли участие 
заместитель губернатора области Алексей Мурыгин, глава 
администрации Ельнинского района Вячеслав Шестаев, 
председатель областного Совета ветеранов Виталий 
Вовченко, главы ряда муниципальных образований 
и многочисленные гости, в том числе прибывшие из 
соседних областей и Республики Беларусь.

Делегацию пограничников возглавил Председатель 
Координационного совета Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал-лейтенант в отставке 
Геннадий Згерский.

1941 год. На Ельнинском направлении
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леона. Здесь же действовали пар-
тизанские отряды под предводи-
тельством Давыдова, Сеславина, 
Фигнера. Под Ельней русские пар-
тизаны окружили и разгромили 
бригаду французского генерала 
Ожеро. В ноябре 1812 года в Ельне 
располагался штаб главнокоман-
дующего русской армией М.И. Ку-
тузова. Отсюда он отдал войскам 
исторический приказ на заверше-
ние разгрома врага и активное его 
преследование.

 Яркие страницы истории города 
Ельни связаны с Великой Отече-
ственной войной 1941–1945 годов. 
Составной частью Смоленского обо-
ронительного сражения стала Ель-
нинская наступательная операция, 
в ходе которой родилась Советская 
гвардия. 

	
Приказом	 Народного	 комисса-

риата	обороны	СССР	от	18	сентября	
1941	года	№	308	за	боевые	подвиги,	
организованность,	 дисциплину	 и	
примерный	 порядок	 100,	 127,	 153	
и	 161-я	 стрелковые	 дивизии	 были	
переименованы	 соответственно	 в	 1,	
2,	 3,	 и	 4-ю	 гвардейские	 стрелковые	
дивизии.	 В	 соответствии	 с	 Поста-
новлением	 Президиума	 Верховного	
Совета	 СССР	 указанным	 дивизиям	
были	вручены	гвардейские	знамена,	
введена	 особая	 форма	 одежды,	 по-
вышены	в	1,5–2	раза	оклады	денеж-
ного	 содержания	 личного	 состава.	
Впоследствии,	 равняясь	 на	 «перво-

гвардейцев»,	в	рядах	Красной	армии	
выросла	 многочисленная	 Советская	
гвардия.

Во	 все	 времена	 Ельнинская	
земля	рождала	героев,	защищавших	
Отечество.	Поэтому	и	к	памяти	здесь	
отношение	 особое,	 трепетное.	 Без	
показухи	 и	 компанейщины.	 Здесь	
знают	цену	воинскому	подвигу.	

	В	сквере	Боевой	Славы,	который	
был	заложен	после	войны,	создан	ме-
мориальный	комплекс.	В	него	вошли	
воинское	захоронение	(более	12	тыс.	
человек.	 –	 Авт.)	 и	 братская	 могила	 с	
Вечным	огнем.	Там	же	в	1950–1965	го-
дах	из	деревень	Ельнинского	района	
перезахоронены	 останки	 погибших	
воинов.	 25	 сентября	 1971	 года	 был	
открыт	 памятник	 первым	 гвардей-
ским	 дивизиям	 в	 виде	 скульптурной	
группы	 из	 четырех	 фигур	 воинов,	 по	
числу	дивизий,	первыми	получивших	
наименование	 гвардейских.	 В	 2000–
2001	годах	в	сквере	установлены	бю-
сты	 командиров	 этих	 соединений,	 а	
также	 маршала	 Советского	 Союза	 Г.	
Жукова.	 В	 мае	 2008	 года	 состоялось	
торжественное	 открытие	 бюста	 ко-
мандующего	 24-й	 армией	 генерал-
майора	К.	Ракутина.

	 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июля 1981 года 
за мужество и стойкость, проявлен-
ные защитниками города в годы Ве-
ликой Отечественной войны, актив-
ное участие горожан в партизанском 
движении и успехи, достигнутые в 

хозяйственном и культурном стро-
ительстве, город Ельня награжден 
орденом Отечественной войны I сте-
пени.

 Указом Президента Российской 
Федерации от 8 октября 2007 года 
Ельне присвоено почетное звание 
«Город воинской Славы». 30 августа 
2010 года в честь 67-й годовщины 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны и 
860-летия его основания состоялось 
торжественное открытие памятной 
стелы, посвященной подвигу совет-
ского солдата на Ельнинской земле. 

	
Звучат	песни	военных	лет.	На	ал-

леях,	 ведущих	 к	 памятнику	 «перво-
гвардейцам»,	 выстроились	 шеренги	
представителей	 политических	 пар-
тий	 и	 движений,	 общественных	 ор-
ганизаций	 города,	 отряды	 поиско-
виков,	 учащиеся	 школ	 и	 кадетских	
училищ,	 военнослужащие	 Россий-
ской	 армии.	 Почетные	 места	 зани-
мают	ветераны	Великой	Отечествен-
ной	войны	и	труда.	У	Вечного	огня	в	
почетном	карауле	застыли	воспитан-
ники	военно-патриотических	клубов.	

Торжественный	 митинг	 открыл	
уроженец	Ельни	член	Союза	писате-
лей	России	Анатолий	Панасечкин.	Он	
прочитал	проникновенные	стихи,	по-
священные	 подвигу	 «первогвардей-
цев».	Жителей	и	гостей	города,	вете-
ранов	Великой	Отечественной	войны	
с	героическим	праздником	сердечно	
поздравил	заместитель	губернатора	
Смоленской	области	Алексей	Муры-
гин.	Он	отметил,	что		Ельня		по	праву	
стала	 символом	 величия	 духа,	 до-
блести	и	стойкости	солдат,	отдавших	
свои	жизни	за	Родину.	

Обращаясь	 к	 старшему	 поколе-
нию,	вице-губернатор	сказал:	«Наша	
главная	задача,	наш	священный	долг	
–	 не	 только	 помнить	 о	 вашем	 под-
виге,	 но	 и	 сделать	 все	 возможное,	
чтобы	 вы	 всегда	 были	 окружены	 за-
ботой	 и	 вниманием.	 Огромное	 вам	
спасибо,	 дорогие	 ветераны,	 за	 то,	
что	вы	совершили	для	всех	нас!	Вы	и	
сегодня	не	остаетесь	в	стороне,	по-
могая	 своим	 мудрым	 советом,	 уча-
стием	 в	 воспитании	 молодого	 поко-
ления.	Мы	равняемся	на	вас!»

	 Ветераны	 Великой	 Отечествен-
ной…	 Вглядываясь	 в	 их	 отмеченные	
суровыми	 испытаниями	 лица,	 ряды	
орденов	и	медалей	на	парадных	ки-
телях,	 проникаешься	 чувством	 бла-В разгар боя

5

Ветеран границы № 4-2011



годарности	 и	 гордости	 за	 то,	 что	
они,	 пройдя	 сквозь	 пекло	 военного	
лихолетья,	 принесли	 нам	 Победу.	 А	
значит,	мирную	жизнь,	свободу	и	не-
зависимость	страны.	

Специально	 прибывший	 на	
праздник	из	Орла	ветеран	21-й	диви-
зии	народного	ополчения	полковник	в	
отставке	 Леонид	 Митрофанович	 Ми-
щенко	 –	 один	 из	 них.	 Ему,	 участнику	
четырех	 парадов	 Победы,	 предо-
ставляется	право	первому	возложить	
цветы	 и	 свечу	 памяти	 к	 памятнику	
погибшим	 однополчанам.	 Рядом	 с	
ним	–	приехавший	из	Брянска	участ-
ник	 освобождения	 города	 Ельни	 в	
августе	 1943	 года	 солдат	 XX	 века	
гвардии	подполковник	в	отставке	Гав-
рил	 Давыдович	 Багров,	 член	 Союза	
писателей	 России,	 автор	 повестей,	
рассказов	и	стихов	о	Великой	Отече-
ственной	 войне.	 Его	 перу	 принадле-
жат	 книги	 «На	 рубеже	 тысячелетий»,	
«Аисты	 на	 обелиске»,	 «На	 крыльях	
гвардейской	 славы».	 Гаврил	 Давы-
дович	 призвал	 собравшихся	 на	 ми-
тинге	не	поддаваться	на	увещевания	
фальсификаторов	 истории,	 стремя-
щихся	 принизить	 значение	 Ельнин-
ского	 сражения,	 и	 подчеркнул,	 что	
священный	долг	оставшихся	в	живых	
участников	войны	и	современного	по-
коления	людей	–	найти	всех	без	вести	
пропавших	солдат.	

	 Практически	 все	 выступавшие	
отмечали,	что	ельнинцам	выпала	вы-
сокая	 честь	 жить	 в	 городе	 воинской	
Славы.	 Но	 это	 накладывает	 и	 вы-
сокую	 ответственность.	 Ведь	 если	
задуматься	 и	 оценить	 свое	 место	
в	 жизни,	 то	 быть	 просто	 человеком	
в	 таком	 историческом	 окружении	
мало.	Важно	быть	гражданином,	до-
стойным	 памяти	 героического	 про-
шлого	 своей	 земли,	 преумножаю-
щим	ее	славу	реальными	делами.	

	 Ежегодно	 гвардейская	 Ельнин-
ская	земля	принимает	поисковые	от-
ряды	 из	 различных	 регионов	 нашей	
страны,	 которые	 приезжают	 сюда,	
чтобы	помочь	поисковикам	местного	
отряда	 «Гвардеец»	 в	 благородном	
деле	 сохранения	 памяти	 о	 героях	
Великой	 Отечественной	 войны.	 На-
кануне	 юбилейных	 мероприятий	
на	 воинском	 кладбище	 в	 деревне	
Ушаково	 прошло	 торжественное	 за-
хоронение	 останков	 павших	 воинов	
Красной	 армии.	 В	 этом	 году	 на	 тер-
ритории	 области	 найдены	 еще	 2000	
наших	 павших	 солдат.	 И	 этот	 поиск	
будет	продолжен…

а. ПаНаСечкИН

Дата в календаре

 ОБеЛиСК

В деревне, у самой дороги,
Не мал и не то чтоб велик, 
Стоит молчаливый и строгий, 
Похожий на штык, обелиск.

И в белые мрамора плиты 
На всех четырех сторонах
Навеки фамилии вбиты,
Кого не вернула война.

Слеза на глаза навернулась,
Да разве удержишься тут?
Их столько с войны не вернулось... 
Поболе, чем ныне живут.

Постичь это разумом нужно, 
Души глубиною понять.
Одних Тарасенковых дюжина, 
Малаховых, Карповых пять.

Из этого списка большого, 
Из вечности смотрят на нас 
Антипенковых, Лукашовых 
И Степченковых имена.

Они нас о памяти просят, 
Они вопрошают из тьмы, 
Вон те Переплетовы восемь: 
– Вы помните? 
Помним ли мы?!

Да, фраза сегодня избита, 
Хоть смысл раскололся о быт. 
Читаем: «Ничто не забыто», 
Считаем: «Никто не забыт».

Но их, покоривших Европу, 
Развеявших смертную тьму,
Мы помним, пожалуй, что скопом. 
А помним ли по одному?

Развесили пестрые флаги, 
Прочли ребятишки стишок, 
Венки принесли из бумаги, 
И вроде бы все хорошо.

Но горечь в душе шевелится, 
И жжет, как за пазухой снег, 
Погибшим пришли поклониться 
Двенадцать всего человек.

Друзья мои, что это с нами? 
Неужто забыты бои, 
И мы не заметили сами, 
Как корни теряем свои?

Неужто в сумятице века, 
Такой непонятно большой, 
Роняем лицо человека,
Что так очерствели душой?

Давайте же в праздник великий 
Помянем погибших своих, 
Святые припомним их лики, 
Прощенья попросим у них.

Великой и скорбной победы 
Герои, страдальцы, творцы, 
Простите нас, павшие деды, 
Простите, живые отцы.

Простите вы нас, ветераны, 
Такая случилась беда.
Болят ваши старые раны,
Мы слышим ту боль не всегда.

Прости нас за все, что ты помнишь, 
Фашиста развеявший прах, 
Что гуманитарную помощь 
Прислал нам поверженный враг.

Прости и поверь – мы воспрянем, 
Мы вновь просветлеем лицом 
И с низким поклоном помянем 
Живых и погибших отцов.

Рис. а. СИдОРука
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Присутствие	 на	 торжествах	
представительной	 пограничной	 де-
легации	 объяснялось	 достаточно	
просто.	 Во-первых,	 с	 недавних	 пор	
Смоленщина	стала	регионом	погра-
ничным.	Во-вторых,	Международный	
союз	 общественных	 объединений	
ветеранов	 (пенсионеров)	 погранич-
ной	 службы	 проводит	 большую	 ра-
боту	 по	 сохранению	 исторической	
памяти	 и	 борьбе	 с	 фальсификацией	
истории	 и	 итогов	 Второй	 мировой	 и	
Великой	 Отечественной	 войн.	 И	 на-
конец,	 в-третьих,	 по	 порядку,	 а	 от-
нюдь	 не	 по	 значению,	 –	 командовал	
24-й	 армией,	 две	 дивизии	 из	 со-
става	 которой	 в	 числе	 первых	 были	
удостоены	 почетного	 наименования	
гвардейских,	 генерал-майор	 Кон-
стантин	Иванович	Ракутин,	до	войны	
носивший	пограничные	погоны.	Да	и	
сформированы	эти	легендарные	со-
единения	были	в	основном	из	погра-
ничников	и	ополченцев.

–	 Мы	 прибыли,	 чтобы	 покло-
ниться	могилам	и	почтить	память	ге-
роев,	 защищавших	 Московское	 на-
правление	на	ельнинском	выступе,	а	
также,	чтобы	поздравить	уважаемых	
ветеранов	 с	 70-й	 годовщиной	 рож-
дения	 Советской	 гвардии.	 Если	 бы	
не	было	Ельнинского	сражения,	если	
бы	 красноармейцы	 и	 командиры	 не	
задержали	почти	на	месяц	немецкое	

наступление,	то	неизвестно,	как	раз-
вивались	 бы	 события	 под	 Москвой,	
–	 так	 начал	 свое	 выступление	 Г.	
Згерский.	–	Именно	поэтому	для	на-
чального	периода	войны	Ельнинское	
сражение	имеет	особое	значение.	

18	 сентября	 1941	 года	 двум	 ди-
визиям	 из	 состава	 армии	 генерал-
майора	К.	Ракутина	было	присвоено	
звание	 гвардейских.	 Константин	
Иванович	 Ракутин,	 кадровый	 погра-
ничник,	 до	 войны	 являлся	 команду-
ющим	 Прибалтийским	 пограничным	
округом.	 Возглавлявший	 в	 то	 время	
Резервный	 фронт	 генерал-армии	 Г.	
Жуков	 назначил	 его,	 командующего	
24-й	армией,	ответственным	за	про-
ведение	Ельнинской	наступательной	
операции.	 Поставленная	 задача	 по	
освобождению	города	и	ликвидации	
опасного	 плацдарма	 для	 наступле-
ния	на	Москву	войсками	армии	была	
выполнена.	Бои	под	Ельней	в	сентя-
бре	1941	года,	как	и	у	стен	Брестской	
крепости,	 стали	 для	 фашистов	 еще	
одним	 уроком,	 свидетельствующим	
о	 высоком	 боевом	 духе	 советского	
солдата.

Г.	 Згерский	 напомнил	 присут-
ствующим,	что	с	началом	войны	485	
пограничных	застав	приняли	на	себя	
вероломный	 удар	 гитлеровских	 во-
йск.	И	ни	одна	из	них	не	отошла	без	
приказа.	 Пограничники	 проявили	 в	

первых	 боях	 мужество,	 отвагу	 и	 ге-
роизм.	 Миф	 о	 непобедимости	 не-
мецкой	армии	начал	таять	уже	тогда,	
в	июне	1941-го.	Не	случайно	маршал	
Г.	 Жуков	 подчеркивал,	 что	 он	 всегда	
был	 спокоен	 за	 те	 участки	 фронта,	
где	 сражались	 пограничники.	 В	 на-
стоящее	 время	 в	 Центральном	 по-
граничном	 музее	 ФСБ	 России	 раз-
вернута	 экспозиция,	 посвященная	
70-летию	 Советской	 гвардии.	 На	
выставке	представлены	экспонаты	с	
мест	ожесточенных	боев	под	Ельней,	
рассказывается	 о	 пограничниках,	
воевавших	 в	 составе	 гвардейских	
частей	 в	 годы	 Великой	 Отечествен-
ной	войны.	В	завершение	выступле-
ния	 Геннадий	 Анатольевич	 от	 имени	
ветеранов-пограничников	 предло-
жил	 присвоить	 одной	 из	 школ	 До-
рогобужского	 района	 имя	 Героя	 Со-
ветского	 Союза	 генерал-майора	
Константина	Ивановича	Ракутина.	

	 Почетные	 гости	 праздника	 –	
ветераны	 29-й	 гвардейской	 Ель-
нинской	 Краснознаменной	 ордена	
Суворова	 2-й	 степени	 стрелковой	
дивизии	 выносят	 штандарты	 пер-
вых	 гвардейских	 соединений.	 Дети	
вручают	 цветы	 ветеранам	 и	 стано-
вятся	 рядом	 с	 ними,	 подчеркивая	
преемственность	 поколений	 и	 от-
давая	 дань	 уважения	 фронтовикам.	
Под	 звуки	 метронома	 объявляется	
минута	 молчания.	 Участники	 цере-
монии	 возлагают	 гирлянды,	 венки	
и	 цветы	 к	 Вечному	 огню,	 памятнику	
«первогвардейцам»,	часовне	памяти	
павших	воинов,	бюстам	командиров	
первых	 гвардейских	 дивизий,	 мар-
шалу	 Г.	 Жукову	 и	 генералу	 К.	 Раку-
тину.	 А	 высоко	 в	 небо	 поднимаются	
воздушные	 шары	 с	 флагом	 Россий-
ской	Федерации	и	надписью	на	крас-
ном	полотнище	«Вечная	память	пав-
шим	героям».

После	 торжественного	 прохож-
дения	 ветеранов	 по	 центральным	
улицам	 города	 делегация	 погранич-
ников	 направилась	 в	 ельнинскую	
школу	 №	 2,	 носящую	 имя	 Констан-
тина	 Ивановича	 Ракутина.	 Участ-
ники	 школьного	 краеведческого	
кружка	 подготовили	 литературно-
художественную	 композицию,	 по-
священную	 командарму,	 его	 службе	
на	 границе,	 участию	 в	 военных	 дей-
ствиях.	 В	 актовом	 зале	 были	 пред-
ставлены	 стенды	 о	 жизни	 героя,	 а	
также	 выставка	 художественных	 и	
документальных	книг,	в	которых	рас-
сказывается	о	сражении	под	Ельней.	

председатель Координационного совета Международного союза общественных  
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы  

генерал-лейтенант в отставке Г. Згерский
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Выступление	 школьников	 сопро-
вождала	 демонстрация	 кадров	 во-
енной	 кинохроники	 и	 фотографий,	
охватывающих	период	от	начала	Ве-
ликой	Отечественной	до	наших	дней.	

	 А	 в	 них,	 как	 в	 зеркале,	 –	 время	
подвига,	 время	 забвения	 и	 время,	
когда	была	восстановлена	историче-
ская	правда	и	жизненная	справедли-
вость	 в	 отношении	 генерал-майора	
К.	Ракутина,	считавшегося	без	вести	
пропавшим.	

	Константин	Иванович	погиб	в	ок-
тябре	 1941-го	 при	 выходе	 армии	 из	
Вяземского	 котла.	 Примечательно,	
что	 ему	 удалось	 вывести	 из	 окруже-
ния	фактически	все	свои	дивизии,	со-
хранив	их	боеспособность.	Но	сам	ко-
мандарм,	 пытаясь	 спасти	 отставшие	
части	ополченцев,	погиб	в	бою	с	пре-
восходящими	 силами	 врага.	 Почти	
полвека	 значение	 его	 подвига	 оста-
валось	неоцененным	по	достоинству.	

	 И	 лишь	 в	 мае	 1990	 года	 отваж-
ному	 генералу	 посмертно	 было	 при-
своено	 высокое	 звание	 Героя	 Со-
ветского	 Союза.	 И	 еще	 восемь	 лет	
потребовалось	на	то,	чтобы	в	резуль-
тате	 активной	 деятельности	 поиско-
вых	отрядов	в	Дорогобужском	районе	
у	села	Алексино	удалось	обнаружить	
останки	генерал-майора	К.	Ракутина.	
После	перезахоронения	свой	послед-
ний	 приют	 легендарный	 генерал-по-
граничник	 нашел	 на	 подмосковном	
мемориальном	кладбище	в	Снегирях.	

Доброе	имя	восстановлено.	И	теперь	
благодаря	потомкам	оно	будет	жить,	
увековеченное	в	граните,	в	названии	
улиц	 и	 школ,	 в	 нашей	 памяти.	 Таким	
получился	основной	лейтмотив	пред-
ставленной	 школьниками	 компози-
ции.

Затем	 к	 учащимся	 школы	 обра-
тились	генерал-лейтенант	в	отставке	
Г.	Згерский	и	председатель	ветеран-
ской	 организации	 пограничников	
Смоленской	области	полковник	в	от-
ставке	М.	Савинков.	Одухотворенные	
лица	ребят	выражали	живой	интерес	
и	глубокое	уважение	к	заслуженным	
ветеранам,	 добрые	 наказы	 которых	
воспринимались	 не	 только	 как	 при-
зыв,	но	и	как	руководство	к	высоким	
поступкам	 на	 благо	 безопасности	
нашей	Родины.	Ведь	они	–	ельнинцы,	
им	есть	на	кого	равняться,	есть	с	кого	
брать	пример.

В	 беседе	 с	 пограничниками	 уча-
щиеся	10-го	класса	Александр	Нико-
лаенков	 и	 Виктория	 Тютенкова	 рас-
сказали	 о	 своем	 отношении	 к	 тому,	
что	они	учатся	в	школе,	названной	в	
честь	Героя	Советского	Союза	гене-
рал-майора	 Константина	 Ивановича	
Ракутина.	 Два	 года	 назад	 одновре-
менно	 с	 присвоением	 школе	 имени	
командарма	 была	 проведена	 во-
енно-спортивная	 игра	 «Зарница»,	
посвященная	 этому	 событию.	 Ча-
стыми	 гостями	 в	 школе	 стали	 вете-
раны-пограничники	 и	 сотрудники	

Пограничного	 управления	 ФСБ	 Рос-
сии	 по	 Смоленской	 области.	 Они	
привозят	литературу	на	пограничную	
тематику,	проводят	уроки	мужества.	
Ученики	в	свою	очередь	испытывают	
чувство	гордости	и	ответственности	
за	 родную	 школу,	 носящую	 имя	 ле-
гендарного	 генерала-пограничника,	
и	признают,	что	для	них	это	является	
дополнительным	 мотивом,	 повыша-
ющим	 успеваемость	 и	 дисциплину.	
Некоторые	мечтают	о	поступлении	в	
пограничные	вузы,	а	девушки	–	о	за-
мужестве	с	надежными	офицерами	в	
зеленых	фуражках.

Делегация	 пограничников	 посе-
тила	 школьный	 музей	 и	 ознакоми-
лась	с	экспозицией	городского	исто-
рико-краеведческого	музея,	что	дало	
гостям	более	полное	представление	
о	героическом	прошлом	Ельни.	

	 В	 рамках	 торжеств,	 приурочен-
ных	 ко	 дню	 рождения	 Советской	
гвардии,	 в	 городе	 прошел	 премьер-
ный	 показ	 хроникально-докумен-
тальной	 картины	 «Солдаты	 Победы.	
Фильм	второй».	В	этом	фильме,	соз-
данном	 при	 поддержке	 властей	 об-
ласти,	 на	 убедительных	 примерах	
раскрыты	 героические	 судьбы	 смо-
лян,	 с	 оружием	 в	 руках	 отстоявших	
независимость	 нашей	 Родины.	 В	
районном	 Доме	 культуры	 состоялся	
театрализованный	 вечер	 «Исповедь	
солдатского	 сердца».	 Затем	 перед	
гостями	и	жителями	города	с	празд-
ничным	 концертом	 выступил	 погра-
ничный	ансамбль	«Донская	застава».	
Выступления	 этого	 замечательного	
творческого	 коллектива,	 наполнен-
ные	оптимизмом	и	жизненной	энер-
гией,	патриотизмом	и	высоким	про-
фессиональным	мастерством,	давно	
полюбились	 жителям	 Смоленщины.	
Обновленная	 тематическая	 про-
грамма	 концерта	 значительно	 уси-
лила	 пограничную	 составляющую	
праздничных	мероприятий.

	На	следующий	день	погранични-
ков	 ждали	 в	 Дорогобуже.	 Недалеко	
от	 этого	 города,	 у	 села	 Алексино,	
19	 октября	 1941	 года	 при	 выходе	 из	
окружения	 погиб	 генерал-майор	 К.	
Ракутин.	На	месте	его	гибели	в	2006	
году	установлен	памятный	знак.	Де-
легация	 посетила	 переулок	 Раку-
тина,	возложила	цветы	к	памятникам	
защитникам	 земли	 Русской	 разных	
поколений.	

	 Пограничную	 делегацию	 при-
гласили	 в	 дорогобужскую	 среднюю	
школу	 №	 2,	 учащиеся	 которой	 под-Учащиеся школы имени Ракутина Александр Николаенков и Виктория Тютенкова

Дата в календаре
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готовили	 литера-
турно-музыкаль-
ную	 композицию.	 А	
школьников	заинте-
ресовал	 рассказ	 Г.	
Згерского	 о	 вкладе	
пограничников	в	по-
беду	 над	 немецко-
фашистскими	 за-
хватчиками,	 об	 их	
непростой	 повсед-
невной	 службе	 и	
подвигах,	 совер-
шаемых	 в	 мирное	
время.

	 На	 приеме	
у	 главы	 админи-
страции	 Дорого-
бужского	 района	
Владимира	 Цурен-
кова	 Геннадий	 Ана-
тольевич	 передал	
официальное	 обра-
щение	 Президиума	
Координационного	
совета	 Междуна-
родного	 союза	 об-
щественных	 объе-
динений	 ветеранов	
(пенсионеров)	пограничной	службы	о	
присвоении	средней	общеобразова-
тельной	школе	села	Алексино	имени	
генерал-майора	 К.	 Ракутина.	 Глава	
района	 заверил	 пограничников,	 что	
в	плане	проведения	памятных	меро-
приятий,	 посвященных	 70-летию	 со	
дня	гибели	командарма,	такой	пункт	
присутствует.	Более	того,	предпола-
гается,	 что	 на	 церемонию	 из	 Санкт-
Петербурга	 прибудет	 внук	 и	 тезка	
героя	 Константин	 Владимирович	
Щиголев.

	 Никто	 не	 забыт.	 Ничто	 не	 за-
быто…	Эти	слова	выбиты	на	множе-
стве	 обелисков	 в	 честь	 павших	 за-
щитников	Родины.	У	войны	нет	срока	
давности.	Она	не	закончится	в	наших	
умах	 и	 сердцах,	 пока	 не	 похоронен	
ее	 последний	 солдат.	 При	 посеще-
нии	мест,	где	шли	ожесточенные	бои	
и	 решалась	 судьба	 Отечества,	 от-
четливее	 осознается	 масштаб	 и	 ве-
личие	подвига	советского	воина	–	от	
солдата	 до	 генерала,	 отстоявшего	
ценой	 своей	 жизни	 наше	 мирное	
будущее.	 Долг	 нынешнего	 и	 после-
дующих	поколений	–	не	только	в	со-
хранении	исторической	памяти,	но	и	
в	продолжении	основанных	на	гвар-
дейском	духе	славных	боевых	тради-
ций	дедов	и	отцов.	

	

 Ельнинский выступ в виде дуго-
образного плацдарма немецких во-
йск, вклинившихся в нашу оборону 
на глубину до 26 км и в ширину до 30 
км, образовался 19 июля 1941 года 
после захвата города прорвавши-
мися танковыми и моторизованными 
частями противника. Гитлеровцы 
рассматривали его как трамплин для 
завершающего броска на Москву, 
потому что Ельня на тот момент была 
самым близким к столице занятым 
ими городом.

Ставкой Верховного главноко-
мандования было решено подрубить 
эту дугу под оба ее основания одно-
временными сходящимися ударами. 
С рассветом 30 августа после непро-
должительной артиллерийской под-
готовки войска Резервного фронта 
(командующий фронтом – генерал 
армии Г. Жуков) перешли в реши-
тельное наступление. Главный удар 
наносила 24-я армия под командо-
ванием генерал-майора К. Ракутина. 
Ее дивизии наступали на Ельню с 
северо-востока. Навстречу им с юго-
востока двигалось несколько соеди-
нений 43-й армии. 

Сражение на всех участках 
фронта было ожесточенным и тяже-
лым для обеих сторон. Под сокру-
шительными ударами наших армий 

полки дивизии СС «Рейх», как и дру-
гие немецкие части, занимавшие 
плацдарм, понесли невосполнимые 
потери. Командование противника 
ввело в сражение 4 свежие пехот-
ные дивизии, но и это значительное 
подкрепление не остановило насту-
пательного боевого духа советских 
войск. Они не давали возможности 
противнику укрепляться на новых 
рубежах, охватывали его с флангов, 
отрезали пути отхода. Горловина 
ельнинского выступа постепенно 
сжималась железными клещами, ох-
ватывая крупную вражескую группи-
ровку, и становилась все уже и уже. 
И хотя замкнуть кольцо не удалось, 
главным образом из-за недостатка 
танков, противник был вынужден бе-
жать через узкую горловину мешка 
под огнем советской артиллерии и 
«катюш», бросая на поле боя мно-
жество убитых, раненых и большое 
количество подбитых танков, другой 
боевой техники и тяжелых орудий. 

 В результате кровопролитных 
боев 6 сентября 1941 года Ельня 
была освобождена нашими частями, 
а через день опасный ельнинский 
вражеский выступ на левом фланге 
24-й армии перестал существовать. 
Врагу дорого обошлось стремление 
удержать его. За период боев под 
Ельней немецко-фашистские войска 
потеряли 45–47 тысяч солдат и офи-
церов, были разбиты пять дивизий 
противника. Столь крупного пораже-
ния в начальный период войны вер-
махт еще не испытывал. 

 Но есть и еще один очень важ-
ный итог – Ельня стала первым горо-
дом, освобожденным от фашистов 
в ходе всей Второй мировой войны. 
В результате успешно проведенной 
операции в войсках поднялось на-
строение, укрепилась вера в победу. 
Советские войска на два месяца ско-
вали под Ельней значительные вра-
жеские силы, не давая им прибли-
зиться к Москве.

 
 По-над Ельней звенит тишина,
 Но тревожен осенний рассвет.
 Тишина. Только в сердце война
 Задержалась на семьдесят лет.

 Это память стучит у виска –
Что ей прожитых семьдесят лет.
Пусть стучит она в души века…
У войны срока давности нет.

Фото автора
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Ветеранская	 организация	 по-
граничников	 Амурской	 обла-
сти	 была	 образована	 в	 2006	

году.	 Она	 стала	 преемницей	 Благо-
вещенской	 ветеранской	 организа-
ции,	 история	 которой	 насчитывала	
к	 тому	 времени	 уже	 более	 полутора	
десятков	 лет.	 В	 ее	 состав	 также	
вошли	 ветераны,	 проходившие	 в	
свое	 время	 службу	 в	 Сковородин-
ском,	Шимановском	и	Райчихинском	
пограничных	 отрядах,	 в	 бригаде	
сторожевых	 кораблей.	 В	 настоящее	
время	ветеранская	организация	По-
граничного	управления	ФСБ	России	
по	Амурской	области	объединяет	бо-
лее	 700	 человек.	 Больше	 половины	
из	них	живут	в	Благовещенске.

Возглавляет	 эту	 организацию	
уроженец	 Донецка	 Николай	 Нау-
менко.	В	1970	году	рядовым	он	при-
шел	служить	на	заставу	Тахта-Базар-
ского	отряда,	а	в	1975,	по	окончании	

Московского	пограничного	училища,	
лейтенантом	 прибыл	 на	 Дальний	
Восток.	 Служил	 в	 Сковородино,	 Би-
робиджане,	 Благовещенске.	 После	
увольнения	 с	 пограничной	 службой	
не	расстался.	Сегодня	Николай	Кор-
неевич	 –	 инструктор	 отдела	 воспи-
тательной	 работы	 по	 работе	 с	 вете-
ранами	 и	 хранитель	 музея	 Боевой	
славы	пограничного	управления.

Коллеги	 Науменко	 –	 под	 стать	
своему	 руководителю:	 более	 поло-
вины	 членов	 ветеранской	 организа-
ции	 сегодня	 трудятся	 не	 только	 на	
ниве	 общественной	 деятельности.	
Впрочем,	 именно	 последнее	 осо-
бенно	 ценит	 руководство	 погра-
ничного	 управления.	 А	 потому	 его	
заботами	 в	 прошлом	 году	 совет	 ве-
теранской	 организации	 получил	 от-
дельное	 помещение,	 обеспеченное	
всем	необходимым	как	для	проведе-
ния	совещаний,	так	и	для	дружеских	

Ветеранские организации

Юлия БеЛеЦКАЯ, Владимир ДМиТриЧенКОВРассматривая опыт 
работы той или иной ве-
теранской организации, 

мы обычно обращаем 
пристальное внимание 

на список мероприятий. 
Интересуемся ориги-

нальными формами, и 
в этих поисках новизны 

зачастую на второй план 
отступает единственно 

значимая цель – каждый 
день заботиться о каж-

дом ветеране. Для ве-
теранской организации 
Пограничного управле-

ния ФСБ России по Амур-
ской области эта цель – 

главный девиз и главное 
мерило эффективности 

работы в целом.

СТильНАЯ РАБОТА
Торжественная встреча знамени 19-й пограничной авиаэскадрильи в Благовещенске
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встреч.	В	распоряжении	ветеранов	–	
новая	мебель,	телевизор	со	спутни-
ковой	антенной	и	DVD-плеер,	газеты,	
журналы	 и	 фотоальбомы,	 а	 также	
различная	 бытовая	 техника.	 Поме-
щение	подключено	к	водоснабжению	
и	 городской	 телефонной	 сети.	 Для	
нужд	организации	выделен	и	специ-
альный	автомобиль.	

«Начальник	 пограничного	 управ-
ления	 от	 чистого	 сердца	 поддер-
живает	 наши	 инициативы,	 помогает	
ветеранскому	 движению,	 –	 говорит	
Николай	 Науменко.	 –	 Ему	 не	 по-
наслышке	 знакомы	 превратности	
службы,	 проблемы	 ветеранов,	 по-
скольку	 сам	 он	 из	 пограничной	 се-
мьи.	Он	в	курсе	всех	дел	ветеранской	
организации,	 поэтому	 положитель-
ный	ответ	на	любой	проблемный	во-
прос	находится	очень	быстро».

Партнерские	 отношения	 с	 дей-
ствующими	 пограничными	 струк-
турами	 можно	 назвать	 характерной	
чертой	 ветеранской	 организации	
Амурской	 области.	 Например,	 ее	
совет	 уделяет	 большое	 внимание	
работе	 ветеранов-наставников,	
каждый	 из	 которых	 закреплен	 за	
конкретным	 пограничным	 подраз-
делением.	 Полковник	 запаса	 Алек-
сандр	 Якобчук,	 подполковник	 в	 от-
ставке	 Виктор	 Свищ,	 майор	 запаса	
Василий	Жильников,	старшина	в	от-
ставке	 Леонид	 Григорьев	 и	 многие	
другие	 ветераны,	 за	 плечами	 кото-
рых	служебный	и	боевой	опыт,	–	по-
стоянные	 участники	 всех	 меропри-
ятий	 воспитательного	 характера,	
проводимых	 в	 Пограничном	 управ-
лении	 ФСБ	 России	 по	 Амурской	
области.	 Знания	 и	 советы	 старших	
коллег	особенно	ценны	для	молодых	
офицеров,	 недавно	 занявших	 руко-
водящие	 посты.	 Для	 наставников	
предусмотрены	 занятия	 и	 инструк-
тажи,	 помогающие	 им	 быть	 в	 курсе	
текущей	обстановки	на	границе,	они	
скрупулезно	 подбирают	 материалы	
для	 выступлений	 и	 занимаются	 ме-
тодической	работой.	

«Мы	 в	 курсе	 последних	 событий,	
происходящих	 в	 погранслужбе,	 на	
границе,	–	отмечает	Николай	Корнее-
вич.	–	Потому	что	бесполезно	идти	на	
беседу	к	солдатам,	офицерам,	не	зная	
сегодняшнего	 положения	 вещей.	 Эта	
беседа	пройдет	впустую.	Кроме	того,	
мы	стремимся	использовать	техниче-
ские	 возможности,	 видеоматериалы.	
Это	гораздо	интереснее	для	слушате-
лей,	чем	длинные	доклады».	

Ветераны	 пограничного	 управ-
ления	активно	участвуют	в	обсужде-
нии	и	решении	проблем	укрепления	
дисциплины	 в	 подразделениях	 гра-
ницы.	 Долгие	 годы	 службы	 научили	
их	 тому,	 что	 причиной	 многих	 про-
ступков	 является	 разлад	 в	 семье	
подчиненного.	В	связи	с	этим	Совет	
ветеранов	 предложил	 руководству	
пограничного	управления	организо-
вать	выезды	на	границу	умудренных	
опытом	 супружеских	 пар.	 И	 вскоре	
на	 одну	 из	 застав	 направились	 Ми-
хаил	 и	 Людмила	 Непомнящие.	 Ми-
хаил	 Иванович	 рассказал	 погра-
ничникам	о	том,	как	застава	под	его	
руководством	в	течение	четырех	лет	
удерживала	 звание	 отличной,	 по-
делился	воспоминаниями	о	трудно-
стях,	 которые	 вставали	 на	 его	 пути	
при	 организации	 охраны	 границы,	
и	о	том,	как	удавалось	их	преодоле-
вать.	 Людмила	 Николаевна	 побесе-
довала	 с	 женами	 военнослужащих	
о	 нелегкой	 и	 почетной	 доле	 храни-
тельницы	 домашнего	 очага,	 пове-
дала	собственные	секреты	поддер-
жания	 в	 семье	 атмосферы	 любви	 и	
покоя.	Встреча	затянулась	на	много	
часов:	 двум	 поколениям	 погранич-
ников	 не	 хотелось	 расставаться,	
возникали	 все	 новые	 и	 новые	 во-
просы	и	темы	для	обсуждения.	

«Выезжая	 в	 подразделения,	 мы	
говорим	 с	 молодыми	 офицерами	 и	
о	 семейных	 проблемах,	 –	 расска-
зывает	 Николай	 Корнеевич,	 –	 по-
могаем	 улаживать	 межличностные	
конфликты,	 но	 всегда	 ненавязчиво,	
без	нравоучений».

Личным	 примером	 воспитывают	
ветераны	 в	 нынешних	 стражах	 гра-
ницы	и	гордость	за	принадлежность	
к	 профессии	 защитника	 рубежей	
Отечества.	 Они	 занимаются	 обнов-
лением	экспозиций	музеев	и	комнат	
Боевой	славы	и	сами	же	выступают	в	
роли	экскурсоводов.	Так,	в	прошлом	
году	 они	 провели	 около	 200	 экскур-
сий	 для	 сотрудников	 пограничного	
управления,	 курсантов	 и	 школьни-
ков.	Ветераны	выезжают	в	погранич-
ные	 подразделения	 и	 на	 корабли,	
чтобы	рассказать	личному	составу	о	
значимых	 событиях	 истории,	 в	 том	
числе	 истории	 дальневосточной	 по-
граничной	 охраны,	 о	 традициях	 по-
граничной	 службы.	 В	 2010	 году	 со-
стоялось	232	таких	выезда.	

Кроме	того,	в	преддверии	65-ле-
тия	Победы	на	границе	побывали,	не-
смотря	на	преклонный	возраст,	вете-

раны	Великой	Отечественной	войны.	
Их	 выступления	 перед	 погранични-
ками	сопровождались	показом	худо-
жественных	и	документальных	филь-
мов	 о	 Второй	 мировой,	 концертами	
артистов	 областной	 филармонии	 в	
рамках	 акции	 «Мастера	 культуры	 –	
мастерам	пограничной	службы».	

23–30	марта	2010	года	по	участку	
Пограничного	 управления	 ФСБ	 Рос-
сии	по	Амурской	области	проходила	
Эстафета	 Победы.	 В	 ее	 подготовке	
и	проведении	участвовали	не	только	
ветераны-пограничники,	 но	 и	 Совет	
ветеранов	 при	 губернаторе	 Амур-
ской	 области,	 ветеранские	 органи-
зации	 силовых	 органов,	 областная	
организация	 «Молодежь	 Амура»	 и	
военно-патриотическое	 объедине-
ние	 «Россия».	 Эстафетная	 группа	
побывала	 практически	 во	 всех	 под-
разделениях	 пограничного	 управ-
ления,	 а	 также	 в	 наиболее	 крупных	
приграничных	 населенных	 пунктах.	
На	 всем	 протяжении	 пути	 следова-
ния	 эстафеты	 ветераны	 проводили	
беседы	 с	 пограничниками	 и	 школь-
никами,	выступали	на	митингах,	при-
нимали	 участие	 в	 других	 пропаган-
дистских	 мероприятиях.	 На	 финише	
в	 музей	 пограничного	 управления	
был	 передан	 муляж	 76-мм	 снаряда	
со	священной	землей,	пронесенный	
по	границе	вместе	с	символом	Эста-
феты	Победы.

9	 мая	 –	 поистине	 всенародный	
праздник,	 но	 в	 жизни	 ветеранов-по-
граничников	 Амурской	 области	 есть	
и	 другая	 не	 менее	 значимая	 дата.	
Ежегодно	 15	 февраля	 отмечается	
день	 создания	 пограничной	 охраны	
Приамурья,	 развернутой	 в	 1923	 году	
на	 базе	 20-го	 кавалерийского	 эска-
дрона	со	штабом	в	селе	Гильчин.	Эта	
дата	 считается	 и	 днем	 образования	
пограничного	 управления.	 С	 2005	
года	 она	 отмечается	 совместно	 с	
днем	 вывода	 ограниченного	 контин-
гента	советских	войск	из	Республики	
Афганистан.	 Кстати,	 в	 прошлом	 году	
в	 столицу	 Приамурья	 из	 Хабаровска	
вернулось	 Боевое	 Красное	 Знамя	
19-й	 пограничной	 авиаэскадрильи,	
базировавшейся	в	Благовещенске.	15	
февраля	2003	года	она	была	расфор-
мирована,	но	память	о	славных	делах	
летчиков-пограничников	жива	по	сей	
день.	На	торжественное	собрание	бо-
евую	 реликвию	 доставили	 ветераны	
авиачасти,	асы	летного	дела	майоры	
Василий	 Омельченко,	 Анатолий	 Тро-
стянский	и	Анатолий	Каменев.	
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Не	забывается	и	печальная	стра-
ница	истории,	связанная	с	конфлик-
том	 на	 острове	 Даманском.	 12	 мая	
2010	 года	 Пограничное	 управление	
ФСБ	России	по	Амурской	области	по-
сетил	Герой	Советского	Союза	гене-
рал-майор	в	отставке	Виталий	Бубе-
нин,	который	прибыл	в	Приамурье	по	
приглашению	губернатора	Амурской	
области	 Олега	 Кожемяко.	 Виталий	
Дмитриевич	 познакомился	 с	 экспо-
зицией	музея	Боевой	славы	и	пода-
рил	 ему	 свою	 книгу	 «Кровавый	 снег	
Даманского».	Позже	в	культурно-до-
суговом	центре	легендарный	погра-
ничник	встретился	с	сотрудниками	и	
ветеранами.	 В	 завершение	 встречи	
первый	заместитель	начальника	По-
граничного	управления	ФСБ	России	
по	Амурской	области	генерал-майор	
Валерий	 Борисов	 вручил	 Виталию	
Бубенину	 вымпел	 и	 памятный	 знак	
пограничного	управления.

2	июня	2010	года	музей	управле-
ния	 посетила	 руководитель	 Обще-
ственного	фонда	поддержки	ветера-
нов	 пограничных	 войск	 «Верность»	
Елена	 Леонова	 –	 дочь	 Героя	 Совет-
ского	 Союза	 полковника	 Демократа	
Леонова,	 погибшего	 в	 1969	 году	 на	
Даманском.	 Она	 поблагодарила	 ве-
теранов	и	сотрудников	пограничного	
управления	за	сохранение	историче-
ской	 памяти	 и	 сделала	 в	 «Книге	 по-
четных	 посетителей»	 такую	 запись:	
«Низкий	 поклон	 от	 членов	 фонда	
“Верность”,	 ветеранов,	 служивших	
на	 Приморской	 земле,	 сердечная	
благодарность	 за	 память	 о	 славных	
боевых	 делах	 пограничников	 всех	
времен	 и	 поколений.	 Особый	 при-
вет	тем,	кто	служит	сейчас,	охраняет	
наш	покой,	кто	в	боевом	дозоре	день	
и	ночь...»

В	 августе	 прошлого	 года	 руко-
водство	 погрануправления	 приняло	
решение	 о	 проведении	 комплекса	
мероприятий,	 способствующих	 пси-
хологической	разгрузке	сотрудников	
и	укреплению	связей	с	местным	на-
селением.	Для	этих	целей	была	соз-
дана	 творческая	 группа,	 в	 которую	
вошли	 ветераны	 управления,	 писа-
тели	 Амурской	 области	 и	 солисты	
ансамбля	 художественной	 самодея-
тельности.	Перемещение	по	границе	
осуществлялось	 на	 специально	 вы-
деленном	 для	 этих	 целей	 автобусе.		
Ветераны,	рассказывая	о	традициях	
и	истории	пограничного	управления,	
могли	демонстрировать	слушателям	
передвижную	 выставку	 музея	 Бое-

вой	славы,	документальные	фильмы	
о	 Великой	 Отечественной	 войне	 и	
событиях	на	Даманском.	И	погранич-
ники,	 и	 жители	 приграничья	 отме-
чали	 большой	 положительный	 эмо-
циональный	 заряд,	 который	 носила	
каждая	их	встреча	с	творческим	кол-
лективом.

Предметом	 неустанной	 заботы	
Совета	 ветеранов	 Пограничного	
управления	ФСБ	России	по	Амурской	
области	 является	 и	 воспитание	 до-
призывной	 молодежи	 в	 подшефных	
школах.	Так,	на	базе	благовещенской	
школы	№	25	организованы	погранич-
ные	 классы	 (10–11-е),	 осуществля-
ющие	 подготовку	 ребят	 для	 посту-
пления	 в	 Хабаровский	 пограничный	
институт.	 Ученики	 подшефных	 школ	
посещают	 музей	 пограничного	
управления,	 выезжают	 в	 подраз-
деления	 границы,	 в	 пограничный	
учебный	 центр,	 чтобы	 на	 практике,	
в	 реальных	 условиях	 освоить	 азы	
военной	 службы.	 Ветераны-погра-

ничники	 проводят	 со	 школьниками	
увлекательные	 беседы	 об	 истории	
образования	 Амурской	 пограничной	
охраны,	 воспитывая	 в	 них	 чувство	
ответственности	 за	 охрану	 рубежей	
родной	страны.

Пограничные	 классы	 действуют	
еще	в	трех	школах	области,	а	в	целом	
шефская	 работа	 ветеранов	 погра-
ничного	 управления	 охватывает	 28	
школ.	 Гордость	 области	 –	 Амурский	
кадетский	 корпус.	 В	 торжественной	
церемонии	его	открытия	1	сентября	
2010	 года	 приняли	 участие	 и	 вете-
раны-пограничники,	 в	 тот	 же	 день	
они	 провели	 для	 юных	 курсантов	
уроки	Мужества.

«У	 нас	 также	 есть	 клуб	 для	 ре-
бят,	 –	 говорит	 Николай	 Науменко.	
–	 На	 праздники	 они	 проходят	 тор-
жественным	 маршем,	 в	 зеленых	 бе-
ретах.	 В	 будни	 нередко	 помогают	
ветеранам.	 И,	 кстати,	 присутствуют	
на	 мероприятиях	 нашей	 организа-
ции,	 потому	 что	 контакт	 поколений	

Ветеранские организации

открытие Амурского кадетского корпуса
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–	 непременное	 условие	 успешного	
решения	 проблем	 патриотического	
воспитания	 и	 поддержания	 пре-
стижа	пограничной	службы».

По	 традиции	 значительно	 ожив-
ляется	 работа	 ветеранской	 органи-
зации	 в	 августе	 	 –	 начале	 сентября,	
когда	 отмечается	 очередная	 годов-
щина	 окончания	 Второй	 мировой	
войны.	 Как	 правило,	 ветераны	 во-
йны	 с	 Японией	 встречаются	 с	 со-
трудниками	учебного	центра,	отряда	
пограничного	 контроля,	 отряда	 по-
граничных	 сторожевых	 кораблей,	
отделений	 аппарата	 пограничного	
управления.	 2	 сентября	 2010	 года	
участники	 войны	 с	 Японией	 прошли	
на	 пограничных	 катерах	 по	 Амуру.	
Позже	 на	 торжественном	 обеде	 на	
речном	 берегу	 представители	 руко-
водства	 пограничного	 управления	
вручили	им	памятные	подарки	и	бла-
годарственные	письма.

Ежегодно	 в	 день	 образования	
Амурской	пограничной	охраны	и	вы-
вода	 войск	 из	 Афганистана,	 в	 День	
защитника	 Отечества	 и	 День	 По-
беды,	День	пограничника	и	День	по-
жилого	 человека	 ветераны	 Великой	
Отечественной	войны	и	боевых	дей-
ствий,	а	также	тяжелобольные	вете-
раны	 и	 вдовы	 ветеранов	 получают	
продовольственные	наборы.	Для	ве-
теранов	и	членов	их	семей	оформля-
ются	пропуска	за	линию	инженерно-
технических	 сооружений	 с	 целью	
любительского	лова	рыбы,	сбора	ди-

коросов	и	отдыха.	Фермеры	пригра-
ничных	 сел	 помогают	 обеспечивать	
ветеранов	овощами.	Предусмотрена	
также	 помощь	 в	 ремонте	 квартир	 и	
бытовой	техники.

«Самое	главное	в	нашей	работе	
–	 это	 помочь	 ветеранам,	 –	 объяс-
няет	 Николай	 Науменко.	 –	 Причем	
многие	нуждаются	не	столько	в	ма-
териальном	 обеспечении,	 сколько	
во	внимании,	в	общении.	Для	этого	
мы	приглашаем	их	в	нашу	ветеран-
скую	 комнату,	 накрываем	 столы.	
Но	 ограничиваться	 этим,	 конечно,	
нельзя.	 Мы	 постоянно	 пополняем	
нашу	“копилку	мероприятий”,	пере-
нимая	опыт	других	ветеранских	ор-
ганизаций.	 Например,	 благодаря	
“подсмотренной”	в	газете	“Красная	
Звезда”	 акции	 “Где	 живет	 ветеран”	
у	наших	ветеранов	поменяли	двери	
подъездов.	Мы	вешаем	на	дома	та-
блички	 с	 надписью	 “Здесь	 живет	
ветеран”,	 причем	 появление	 каж-
дой	такой	таблички	–	это	маленькое	
праздничное	 мероприятие	 с	 музы-
кой,	гостями	и	даже	шампанским».

Совет	 ветеранов	 Пограничного	
управления	 проводит	 регулярный	
мониторинг	социально-бытовых	про-
блем	 членов	 организации.	 Должное	
внимание	 уделяется	 самым	 разным	
вопросам.	 В	 частности,	 одному	 из	
ветеранов	 была	 оказана	 помощь	 в	
прохождении	стационарного	лечения	
–	проблему	удалось	решить	в	течение	
трех	дней	после	обращения	к	началь-

нику	 военно-медицинской	 службы.	
Другой	 ветеран	 обратился	 с	 прось-
бой	 оказать	 ему	 юридическую	 по-
мощь	по	возврату	денежных	средств	
за	 приобретенные	 у	 ООО	 «Россия»	
векселя.	По	данному	вопросу	предсе-
датель	Совета	ветеранов	проконсуль-
тировался	 с	 группой	 правового	 обе-
спечения	 пограничного	 управления.	
В	суде	удалось	добиться	решения	об	
удовлетворении	иска	к	ООО	«Россия»	
в	полном	объеме.

Оперативно	решаются	проблемы	
оформления	 удостоверений,	 свя-
занные	 с	 особенностями	 службы,	
установки	 памятников	 на	 могилах	
ветеранов,	 перерасчета	 трудового	
стажа	 жен	 пограничников	 и	 другие	
вопросы,	 требующие	 обращения	 в	
самые	 разные	 инстанции	 –	 от	 архи-
вов	до	министерств.

Основа	 деятельности	 организа-
ции	 ветеранов	 Пограничного	 управ-
ления	 ФСБ	 России	 по	 Амурской	
области	 –	 взаимодействие	 с	 коман-
дованием	 управления,	 офицерским	
собранием	 и	 женсоветом,	 с	 пред-
ставителями	 местной	 власти	 и	 ру-
ководством	 учебных	 заведений,	 со	
средствами	 массовой	 информации.	
Такой	 диапазон	 требует	 немалых	
затрат	 –	 эмоциональных,	 интеллек-
туальных,	 физических.	 Но	 зато	 и	
результат	 решения	 насущных	 задач	
превосходит	 многие	 ожидания.	 И	
таким	трудом	достигаются	поистине	
благие	цели.	

«Я	вижу	смысл	работы	нашей	ор-
ганизации	 в	 том,	 чтобы	 иметь	 воз-
можность	 заботиться	 о	 каждом	 ве-
теране,	 о	 членах	 семей,	 –	 говорит	
Николай	 Науменко.	 –	 И	 делать	 это	
не	 от	 мероприятия	 к	 мероприятию,	
а	 ежедневно,	 постоянно.	 Причем	 у	
нас	 на	 контроле	 не	 только	 ветераны	
Великой	 Отечественной	 войны,	 но	 и	
участники	 боевых	 эпизодов	 новей-
шей	истории».

Одна	из	последних	новаций	в	ра-
боте	 этой	 организации	 –	 электрон-
ная	 база	 данных,	 которая	 содержит	
не	 только	 полный	 список	 амурских	
ветеранов-пограничников,	 но	 и	 наи-
более	значимые	для	них	факты	био-
графии.	 И	 будьте	 уверены,	 поздра-
вительный	 адрес	 подготовят	 для	
каждого	 конкретного	 случая	 свой,	
неповторимый.	 Ведь	 таков	 здесь	
стиль	 работы	 –	 особый,	 амурский,	
пограничный!

Фото из архива Николая НауМеНкО

Начальник  пограничного управления генерал-лейтенант Сергей Бондарев  
чествует ветеранов Великой отечественной войны. В центре – Николай Науменко
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Нельзя	 однозначно	 утверж-
дать,	 что	 после	 распада	
СССР	 все	 было	 предано	 заб-

вению.	 В	 бытность	 Федеральной	
пограничной	 службы	 России	 дви-
жение	 юных	 друзей	 пограничников	
усилиями	 Управления	 воспитатель-
ной	 работы	 и	 пограничных	 органов	
на	 местах	 обрело	 новое	 дыхание	 с	
учетом	 сложившихся	 политических	
и	 географических	 реалий.	 Да	 и	 в	
дальнейшем,	благодаря	инициативе	
энтузиастов,	прежде	всего	из	числа	
ветеранов-пограничников,	в	той	или	
иной	форме	отряды	ЮДП	где-то	про-
должали	 существовать	 самостоя-
тельно,	где-то	возрождались	вновь,	
на	другом	качественном	уровне.	Но	
до	 масштабов	 советского	 периода	
им	было	ой	как	далеко…

А	 что	 же	 сейчас?	 Обратимся	 к	
фактам:	в	настоящее	время	 на	тер-
ритории	 33	 субъектов	 Российской	
Федерации	действуют	более	300	от-
рядов	 ЮДП,	 130	 военно-патриоти-
ческих	клубов	и	59	лицейских	клас-
сов	 пограничной	 направленности	
общей	 численностью	 около	 9	 тысяч	
человек.	 Имеется	 подобный	 опыт	
и	 в	 других	 странах	 ближнего	 зару-
бежья.	 Много	 интересного	 могут	
рассказать	 своим	 коллегам	 энтузи-
асты-общественники	 из	 числа	 ве-

теранов-пограничников	 Беларуси	 и	
Казахстана.	Набирает	обороты	дви-
жение	 «Юные	 патриоты	 границы»	 в	
Республике	 Абхазия.	 На	 местном	 и	
региональном	 уровне	 проводятся	
слеты	и	спартакиады	отрядов	ЮДП.	

Но	 вернемся	 к	 нашему	 россий-
скому	 опыту.	 В	 рамках	 реализации	
государственной	 программы	 «Па-
триотическое	 воспитание	 граждан	
Российской	 Федерации	 на	 2011	
–2015	 годы»	 Министерство	 обра-
зования	и	науки	Российской	Феде-
рации	 и	 Пограничная	 служба	 ФСБ	
России	 приняли	 решение	 об	 орга-
низации	 совместной	 работы,	 на-
правленной	на	патриотическое	вос-
питание	молодежи,	подготовку	ее	к	
военной	службе	и	привлечение	мо-
лодежных	общественных	организа-
ций	пограничной	направленности	к	
участию	на	добровольных	началах	в	
охране	 государственной	 границы.	
В	 апреле	 2010	 года	 вопрос	 о	 воз-
можности	 воссоздания	 отрядов	
«Юные	 друзья	 пограничников»	 при	
учреждениях	 общего	 среднего	 об-
разования	 субъектов	 Российской	
Федерации	 рассматривался	 на	 за-
седании	Коллегии	ФСБ	России.

Видимо,	 настал	 тот	 самый	 мо-
мент	 истины,	 когда	 инициатива	
снизу	 совпала	 с	 решением	 сверху	

и	на	передний	план	выходит	задача	
объединения	 зачастую	 разрознен-
ных	 образований	 в	 хорошо	 орга-
низованное	движение	юных	друзей	
пограничников	 с	 соответствующей	
идеологией	и	структурой.

И	вот	в	качестве	первой	попытки	
заявить	 о	 себе	 на	 региональном	
уровне	 в	 г.	 Набережные	 Челны	 Ре-
спублики	 Татарстан	 с	 1	 по	 5	 ноя-
бря	 прошел	 1-й	 Межрегиональный	
слет	военно-патриотических	клубов	
«Юные	 друзья	 пограничников».	 Уча-
стие	 в	 нем	 приняли	 8	 команд,	 про-
шедших	 отборочный	 этап.	 Помимо	
юных	 представителей	 от	 общеоб-
разовательных	 учреждений	 и	 во-
енно-патриотических	 клубов	 На-
бережных	 Челнов	 на	 слет	 прибыли	
делегации	 из	 Ижевска,	 Орска,	 Ка-
зани,	Нижнекамска,	других	районов	
Республики	 Татарстан,	 всего	 более	
100	школьников	в	возрасте	от	12	до	
17	 лет.	 Примечательно,	 что	 ребята	
«пожертвовали»	 своими	 осенними	
каникулами.	 Сбор	 проходил	 в	 рам-
ках	 специально	 организованного	
военно-спортивного	 лагеря	 «Па-
триот»	 на	 уютной	 загородной	 базе	
ДОК	«Саулык»	ОАО	«КАМАЗжилбыт».

Организаторами	слета	в	рамках	
проекта	 «Живая	 связь	 поколений»	
выступили	 Управление	 образова-

Патриотическое воспитание

Владимир Вершинин                                                   

ЮДП: 

Как известно, новое – это хорошо забытое старое. В советское время наряду с 
комсомолом и пионерией свой весомый вклад в решение задач патриотического 
воспитания подрастающего поколения вносило движение юных друзей пограничников. 
Направляемое и поддерживаемое на всех уровнях партийной и советской власти, оно 
трепетно, с большой любовью, а главное, с пользой для дела взращивалось пограничным 
ведомством страны. Тогда движение представляло собой реальную объединяющую силу, 
способную в масштабах государства не только воспитывать молодежь в духе преданности 
Отечеству, но и активно привлекать своих членов к охране государственной границы.

ПУСТь СНОВА  
ВОзгОРиТСЯ  
ПлАМЯ
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ния	 исполкома	 города	 Набереж-
ные	 Челны,	 Региональная	 обще-
ственная	 организация	 ветеранов	
пограничной	 службы	 Республики	
Татарстан,	 Поволжская	 государ-
ственная	 академия	 физической	
культуры,	 спорта	 и	 туризма,	 Ас-
социация	 военно-патриотических	
клубов	 города	 Набережные	 Челны,	
Детско-молодежная	 общественная	
организация	 «Военно-патриотиче-
ский	клуб	«Штурм».

В	 Положении	 о	 слете	 организа-
торы	 определили	 следующие	 ос-
новные	цели	и	задачи:

–	 совершенствование	 граж-
данского	 и	 патриотического	 вос-
питания	 молодежи,	 развитие	 у	 нее	
стремления	 к	 выполнению	 своего	
гражданского	 и	 воинского	 долга	
перед	 Отечеством,	 подготовка	 к	
службе	 в	 Вооруженных	 силах	 Рос-
сийской	Федерации;

–	 формирование	 у	 молодежи	
активной	 жизненной	 позиции,	 го-
товности	к	участию	в	общественно-
политической	жизни	страны	и	в	го-
сударственной	деятельности;

–	 профессиональная	 ориента-
ция	 молодежи	 на	 службу	 в	 погра-
ничных	органах	ФСБ	России;

–	 изучение	 основ	 военного	
дела,	 приемов	 и	 способов	 несения	
службы	по	охране	государственной	
границы;

–	развитие	физических	навыков	
и	 популяризация	 военно-приклад-
ных	видов	спорта.

В	качестве	почетных	гостей	1-го	
Межрегионального	 слета	 военно-

патриотических	клубов	«Юные	дру-
зья	 пограничников»	 были	 пригла-
шены	 заместители	 Председателя	
Координационного	 совета	 Между-
народного	 союза	 общественных	
объединений	 ветеранов	 (пенсио-
неров)	 пограничной	 службы	 гене-
рал-майор	в	отставке	В.	Отрощенко	
и	 полковник	 запаса	 Н.	 Болотников.	
Региональные	организации	ветера-
нов-пограничников	 представляли	
полковник	в	отставке	В.	Карпенко	из	
Саратова,	подполковник	в	отставке	
Р.	Янгулов	из	Казани,	члены	совета	
ветеранской	 организации	 подпол-
ковник	 в	 отставке	 А.	 Соловьев,	 А.	
Зайцев	 и	 Р.	 Стерхова	 из	 Ижевска.	
Вместе	с	ними	в	Набережные	Челны	
прибыли	 сотрудники	 воспитатель-
ных	 структур	 отряда	 пограничного	
контроля	«Поволжье»	Пограничного	
управления	 ФСБ	 России	 по	 Са-
ратовской	 и	 Самарской	 областям	
подполковник	 О.	 Биршаев	 и	 майор	
А.	Шакирзянов.	Работу	слета	осве-
щали	корреспонденты	центральных	
пограничных	 изданий	 и	 местных	
средств	массовой	информации.

Перед	 такими	 гостями	 мальчи-
кам	 и	 девочкам	 хотелось	 показать	
«товар	 лицом»,	 и	 они	 старались.	 Их	
прохождение	 торжественным	 мар-
шем	могло	тронуть	душу	самого	тре-
бовательного	строевого	командира.

Открывая	 слет,	 участников	 и	 го-
стей	 от	 имени	 Министерства	 по	 де-
лам	молодежи,	спорта	и	туризма	Ре-
спублики	 Татарстан	 приветствовала	
директор	 республиканского	 центра	
«Лето»	 В.	 Коцюбинская.	 Подчеркнув	

неразрывность	связи	поколений	–	от	
присутствующих	 в	 зале	 школьника	
в	 кадетской	 форме	 до	 седого	 гене-
рала,	Вера	Семеновна	отметила,	что	
проведение	 1-го	 Межрегионального	
слета	 клубов	 ЮДП	 является	 сви-
детельством	 зарождения	 на	 земле	
Поволжья	 еще	 одного	 военно-па-
триотического	 движения,	 которое	
ожидает	 большое	 будущее.	 Она	 вы-
разила	 благодарность	 организато-
рам	мероприятия,	ветеранам	за	под-
держку	 этого	 доброго	 начинания	 и	
пожелала	 ребятам,	 чтобы	 они	 стали	
мужественными	 защитниками	 рубе-
жей	Родины,	достойными	продолжа-
телями	 славных	 боевых	 и	 трудовых	
традиций	старшего	поколения.

Генерал-майор	в	отставке	В.	От-
рощенко,	 говоря	 об	 истории	 воз-
никновения	 движения,	 особо	 под-
черкнул,	 что	 понятие	 «юный	 друг	
пограничника»	 означает	 не	 просто	
принадлежность	 к	 отряду.	 Это	 –	
высокое	 звание,	 характеризующее	
поведение	 молодого	 человека,	 его	
представление	о	долге	и	чести.	Оно	
предполагает	 преемственность	
поколений	 пограничников,	 осно-
ванную	 на	 твердой	 вере	 в	 патрио-
тические	идеалы.	Приятно,	что	ини-
циатива	слета	принадлежит	городу	
Набережные	Челны,	где	эти	ценно-
сти	традиционно	почитают	и	разви-
вают	 в	 подрастающем	 поколении.	
Василий	 Иванович	 передал	 при-
веты	 участникам	 слета	 от	 отрядов	
ЮДП	 с	 Камчатки	 и	 из	 Республики	
Абхазия,	 пожелал	 ребятам	 успеш-
ных	выступлений	и	победы.
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Представитель	 местного	 от-
деления	 партии	 «Единая	 Россия»	
С.	 Майоров,	 обращаясь	 к	 ребятам,	
акцентировал	внимание	на	том,	что	
уже	 само	 их	 участие	 в	 слете	 явля-
ется	 большой	 победой	 для	 каж-
дого,	 поскольку	 они	 сделали	 свой	
гражданский	 и	 нравственный	 вы-
бор	 –	 стать	 защитниками	 государ-
ственной	 границы	 страны,	 носить	
почетное	звание	пограничника.	

–	 Проведение	 1-го	 Межреги-
онального	 слета	 военно-патри-
отических	 клубов	 ЮДП	 является	
ярким	 событием	 и	 для	 региона,	 и	
для	 истории	 отряда	 пограничного	
контроля	 «Поволжье».	 Это	 свиде-
тельство	 возрождения	 лучших	 по-
граничных	традиций,	–	сказал	под-
полковник	 О.	 Бишаев.	 Он	 заверил,	
что	 подразделения	 отряда,	 выпол-
няющие	 свои	 задачи	 в	 аэропортах	
Казани	и	Нижнекамска,	видя	в	юных	
друзьях	 пограничников	 свою	 буду-
щую	 смену,	 готовы	 оказывать	 им	
всяческую	поддержку.	

От	 имени	 руководства	 Погра-
ничного	 управления	 ФСБ	 России	
по	Саратовской	и	Самарской	обла-
стям	 выступил	 председатель	 реги-
ональной	ветеранской	организации	
полковник	 в	 отставке	 В.	 Карпенко.	
Он	поведал	об	уникальном	в	своем	
роде	музее	юных	друзей	погранич-
ников	в	Саратове,	высказал	добрые	
напутствия	участникам	сборов.

Надо	 отдать	 должное	 организа-
торам:	выступления	гостей	слета	че-

редовались	с	яркими	музыкальными	
и	 хореографическими	 композици-
ями	в	исполнении	молодых	артистов,	
воспитанников	городской	школы	ис-
кусств	 №13.	 Концертная	 программа	
придавала	 церемонии	 атмосферу	
праздника	 и	 одновременно	 усили-
вала	ее	торжественность.

Соревновательная	 часть	 слета	
началась	с	конкурса	«визиток».	Каж-
дая	 команда	 в	 течение	 нескольких	
минут	 должна	 была	 сформировать	
у	 зрителей	 и	 членов	 жюри	 мнение	
о	 себе.	 Оценивались	 актуальность,	
артистизм,	 разножанровость,	 худо-
жественно-музыкальное	 оформле-
ние.	Тому,	что	происходило	на	сцене,	
могли	бы	позавидовать	даже	видав-
шие	 виды	 военные	 профессионалы.	
Ребята	 демонстрировали	 сложные	

элементы	 рукопашного	 боя,	 сило-
вые	 упражнения	 и	 акробатические	
трюки.	 Не	 обошлось	 и	 без	 ориги-
нальных	 домашних	 заготовок,	 под-
купающих	чувством	юмора	и	яркими	
декорациями.	Хорошее	начало	пред-
вещало	 дальнейшую	 интересную	
борьбу.	

На	 следующий	 день	 погранич-
ная	 делегация	 посетила	 городской	
детский	садик	с	озорным	названием	
«Шалунишка»,	 где	 уже	 второй	 год	
существует	 группа	 пограничной	 на-
правленности.	 Благодаря	 использо-
ванию	увлекательных	игровых	форм	
энтузиасты-воспитатели	 растят	 на-
стоящих	 граждан	 своей	 страны,	 ко-
торые	уже	не	только	много	знают	о	ее	
прошлом,	но	и	многое	умеют.	Дошко-
лята	 продемонстрировали	 умение	
ходить	 строем,	 исполнять	 строевую	
песню,	представили	музыкально-по-
этическую	 композицию	 о	 погранич-
никах.	 В	 ходе	 занимательных	 вик-
торин	 соревновались	 на	 ловкость,	
быстроту	 и	 смекалку,	 что	 не	 могло	
не	вызвать	умиленные	улыбки	взрос-
лых.	Горящие	азартом	глаза	детей	и	
их	старание	показать	свои	умения	и	
навыки,	необходимые	для	погранич-
ной	службы,	убедительно	свидетель-
ствовали	о	том,	что	участникам	слета	
юных	друзей	пограничников	подрас-
тает	 новая	 смена,	 готовая	 принять	
эстафету.

Настоящий	 восторг	 у	 всех	 при-
сутствующих	 на	 утреннике	 вызвал	
момент	 вручения	 генерал-майором	
в	 отставке	 В.	 Отрощенко	 каждому	
из	 ребятишек	 удостоверения	 юного	
кадета	 и	 зеленого	 пограничного	
берета.	 Надо	 было	 видеть,	 с	 какой	
гордостью	 и	 достоинством	 их	 об-

Патриотическое воспитание
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ладатели	 становились	 в	 строй,	 а	 по	
окончании	 встречи	 наперебой	 де-
лились	 своими	 впечатлениями	 со	
взрослыми.

Далее	 делегация	 пограничников	
отправилась	на	Пост	№1	–	визитную	
карточку	 всей	 военно-патриотиче-
ской	 работы,	 проводимой	 в	 городе	
Набережные	Челны.	Директор	поста	
заслуженный	 учитель	 школы	 Респу-
блики	Татарстан	Зухра	Ахмеджанова	
рассказала	 об	 истории	 и	 традициях	
поста,	буднях	его	воспитанников.

Штаб	 Поста	 №1	 находится	 ря-
дом	 с	 мемориальным	 комплексом	
«Родина-мать».	 Большое	 внимание	
руководство	 города	 уделяет	 созда-
нию	условий	для	почетного	караула.	
Это	уют	и	комфорт	в	караульном	зда-
нии,	организация	бесплатного	пита-
ния	и	бесплатный	проезд,	установка	
кабин	у	Вечного	огня	и.	т.д.	

Пост	 №1	 стал	 центром	 военно-
патриотического	 воспитания	 в	 го-
роде.	Вахту	памяти	доверяют	нести	
лучшим	 из	 лучших	 учащихся.	 Под	
руководством	 опытных	 педагогов	
будущие	 защитники	 Отечества	 по-
стигают	 азы	 воинской	 службы,	 раз-
вивают	 интеллектуальные,	 творче-
ские	 и	 физические	 способности.	
Согласно	 плану	 учебно-воспита-
тельной	 работы	 проводятся	 уроки	
Мужества,	 викторины,	 конкурсы,	
встречи	 с	 ветеранами	 Великой	 От-
ечественной	войны,	ветеранами	аф-
ганских	и	чеченских	войн.	На	насто-
ящий	 момент	 через	 Вахту	 Памяти	
прошло	более	25	000	учащихся.

16	октября	2009	года	в	Набереж-
ные	 Челны	 приезжали	 военнослу-
жащие	 церемониального	 батальона	
Президентского	 полка	 Коменда-
туры	 Московского	 Кремля	 Главного	
управления	 охраны	 Российской	 Фе-
дерации.	 Они	 несли	 Вахту	 Памяти	 у	
Вечного	 огня	 вместе	 с	 постовцами	
города.	 А	 в	 2009	 и	 2010	 годах	 уже	
лучшие	постовцы	стали	гостями	це-
ремониального	 батальона.	 Вместе	
со	 своими	 старшими	 товарищами	
они	 несли	 Вахту	 Памяти	 у	 могилы	
Неизвестного	солдата.	

По	 сложившейся	 традиции	 по-
граничники	 сфотографировались	 на	
память,	 вместе	 с	 постовцами	 спели	
гимн	Поста	№1	и	возложили	цветы	к	
Вечному	огню.	

Состоялись	 рабочие	 встречи	
гостей	 из	 Москвы	 с	 Главным	 феде-
ральным	 инспектором	 по	 Респу-
блике	Татарстан	М.	Галимардановым	

и	 заместителем	 мэра	 Набережных	
Челнов	Ф.	Андреевой.	Состоялся	за-
интересованный,	 конструктивный	
разговор	 по	 проблемам	 военно-па-
триотического	воспитания.	Предста-
вители	 власти	 выразили	 свое	 одо-
брение	 и	 поддержку	 организаторам	
слета.	

А	 в	 это	 время	 согласно	 про-
грамме	 слета	 ребята	 принимали	
участие	 в	 различных	 конкурсах:	
правовые	 основы	 военной	 службы,	
«Равнение	 на	 знамена!	 Статен	 в	
строю	 –	 силен	 в	 бою».	 Состязались	
в	 гибкости	 ума,	 стрельбе,	 разборке	
и	 сборке	 автомата	 Калашникова,	 в	
комплексных	 силовых	 упражнениях,	
в	 военно-спортивной	 эстафете.	
Опытные	педагоги	учили	приемам	и	
способам	несения	службы	по	охране	
государственной	границы.	

По	 решению	 жюри	 победителем	
в	 общекомандном	 зачете	 стал	 от-
ряд	 «Юные	 друзья	 пограничников»	
из	 средней	 общеобразовательной	
школы	 №	 88	 города	 Орска	 Орен-
бургской	 области.	 На	 состоявшейся	
на	 следующий	 день	 церемонии	 за-
крытия	 слета	 каждой	 команде	 были	
вручены	грамоты,	памятные	подарки	
и	 сувениры.	 Однако	 за	 всей	 этой	
внешней	атрибутикой,	пусть	и	очень	
важной,	соответствующей	духу	и	со-
держанию	обычного	соревнователь-
ного	 мероприятия,	 присутствовало	
главное:	 цели	 и	 задачи	 1-го	 Межре-
гионального	слета	военно-патриоти-
ческих	 клубов	 «Юные	 друзья	 погра-
ничников»	достигнуты.	Есть	надежда	

на	 повсеместное	 развитие	 этого	
движения,	привлечение	к	нему	новых	
участников.	

Своеобразным	 итоговым	 доку-
ментом	 слета	 стало	 принятие	 его	
участниками	 обращения.	 В	 нем,	 в	
частности,	говорится:

– Мы, участники 1-го межрегио-
нального слета отрядов «Юные дру-
зья пограничников», проходившего 
в городе Набережные Челны Респу-
блики Татарстан с 1 по 5 ноября 2011 
года, выражая свое стремление к 
оказанию помощи пограничным ор-
ганам в охране государственной 
границы, обращаемся ко всем от-
рядам юных друзей погранични-
ков Российской Федерации и госу-
дарств – участников СНГ, а также к 
отрядам «Юные патриоты границы» 
Республики Абхазия с призывом – с 
целью воссоздания и объединения 
усилий движения юных друзей по-
граничников провести 2-й очередной 
расширенный общероссийский слет 
отрядов в мае 2012 года под деви-
зом «Честь! Верность! Долг!». Сбор 
провести в рамках реализации Го-
сударственной программы патрио-
тического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации и совместного 
решения Министерства образования 
и науки и Пограничной службы ФСБ 
России, направленных на подготовку 
молодежи к военной службе и при-
влечение молодежных обществен-
ных организаций к добровольному 
участию в охране государственной 
границы.

В кадетском строю – пополнение
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После	 завершения	 программы	
слета	 автор	 этих	 строк	 побеседо-
вал	с	людьми,	для	которых	военно-
патриотическая	 работа	 с	 подрас-
тающим	 поколением	 стала	 частью	
жизни.	Вот	их	мнения.

Дорохова Галина Ивановна – за-
меститель директора по военно-па-
триотическому воспитанию Муни-
ципального общеобразовательного 
автономного учреждения школа №88 
города Орска Оренбургской области:

–	 О	 том,	 что	 в	 Набережных	 Чел-
нах	состоится	1-й	Межрегиональный	
слет	 военно-патриотических	 клубов	
«Юные	 друзья	 пограничников»,	 мы	
узнали	 от	 сотрудников	 Службы	 в	 г.	
Орске.	 Ознакомившись	 с	 положе-
нием,	пришли	к	выводу,	что	с	учетом	
ранее	 полученного	 положительного	
опыта	 участия	 в	 соревнованиях	 во-
енно-прикладной	 направленности	
местного	 уровня	 можем	 направить	
своих	 лучших	 представителей	 и	 на	
более	масштабный	сбор.	

Руководители	 военно-патрио-
тических	 клубов	 от	 этого	 слета	 ожи-
дали	 прежде	 всего	 обмена	 опытом	
работы	 по	 обучению	 и	 воспитанию	
ребят.	 Были	 продемонстрированы	
различные	 формы	 и	 методы	 занятий	
с	детьми,	виды	спортивных	игр	и	иных	
развивающих	соревнований.	Нам	по-
нравились	продуманная	до	мельчай-
ших	 деталей	 организация	 слета,	 бы-
товые	 условия,	 питание,	 культурная	
программа	 для	 участников	 и	 гостей.	
Порадовала	 работа	 квалифициро-
ванной	судейской	команды.	

Надо	отметить,	что	все	меропри-
ятия,	включая	и	собственно	конкурс-

ную	 программу,	 прошли	 на	 высоком	
организационном	 и	 методическом	
уровне.	 Победа	 досталась	 нам	 не-
легко,	 поскольку	 соперники	 оказа-
лись	весьма	достойными.	Ребята	про-
демонстрировали	 разностороннюю	
подготовку	и	знания	военно-приклад-
ного	 характера,	 которые	 пригодятся	
им	не	только	при	несении	службы	на	
границе,	но	и	в	других	воинских	кол-
лективах,	 в	 гражданской	 жизни.	 Мы	
представляли	 сводный	 отряд,	 уком-
плектованный	 после	 предваритель-
ного	 отбора	 лучшими	 кадетами	 из	
разных	 классов.	 Дух	 коллективизма	
и	кадетского	пограничного	братства,	
слаженность	 действий	 и	 индивиду-
альная	 подготовка	 каждого	 помогли	
нам	одержать	эту	победу.

На	 мой	 взгляд,	 проведенный	 по	
инициативе	 Татарстана	 1-й	 слет	 от-
рядов	 юных	 друзей	 пограничников	
станет	 хорошей	 стартовой	 площад-
кой	для	возрождения	военно-патри-
отического	 движения	 пограничной	
направленности,	 так	 хорошо	 заре-
комендовавшего	 себя	 в	 советское	
время.	 Я	 очень	 надеюсь	 на	 продол-
жение	и	развитие	этого	доброго	на-
чинания.	

Янгулов Ринат Фейрутдинович – 
ветеран-пограничник, подполковник 
в отставке: 

–	 Я	 счастлив	 и	 горд	 тем,	 что	 27	
лет	 прослужил	 в	 пограничных	 вой-
сках,	 продолжив	 дело	 легендарного	
пограничника	 Никиты	 Федоровича	
Карацупы.	Его	памятник	в	буденовке	
и	 длинной	 шинели	 вместе	 со	 зна-
менитой	 собакой	 Ингусом	 стоял	 в	
Казани	 на	 Привокзальной	 площади.	

Для	 многих	 из	 нас,	 тогда	 еще	 маль-
чишек,	 этот	 образ	 являлся	 главным	
побудительным	мотивом	к	службе	на	
границе.	

За	 прошедшие	 с	 тех	 пор	 годы	 я	
впервые	 являюсь	 свидетелем	 столь	
массового	 и	 полезного	 для	 подрас-
тающего	 поколения	 мероприятия,	
как	 Межрегиональный	 слет	 военно-
патриотических	 клубов	 «Юные	 дру-
зья	 пограничников».	 Рад	 должному	
вниманию	 и	 отношению	 к	 этому	
местных	органов	власти,	приезду	из	
Москвы	 представителей	 Междуна-
родного	 союза	 общественных	 объ-
единений	 ветеранов-пограничников	
и	 ведомственных	 средств	 массовой	
информации.	

Слет	 на	 всю	 жизнь	 останется	 в	
моей	 памяти,	 а	 свои	 незабываемые	
впечатления	 об	 увиденном	 и	 ус-
лышанном	 я	 обязательно	 передам	
своим	 детям	 и	 внукам.	 За	 эти	 не-
сколько	 дней	 я	 убедился	 в	 том,	 что	
нам,	ветеранам,	и	действующим	по-
граничникам	 подрастает	 достойная	
смена,	 ориентированная	 на	 надеж-
ную	защиту	границ	нашей	Родины.

Россия	 всегда	 была	 крепка	 пре-
емственностью	 поколений,	 и	 это	
подтвердилось	 в	 ходе	 слета.	 Полу-
чит	 ли	 инициатива	 Татарстана	 свое	
логическое	 продолжение,	 покажет	
время.	 Дело	 за	 теми,	 кто	 пойдет	 в	
фарватере	инициатив	и	станет	локо-
мотивом	движения	юных	друзей	по-
граничников.	

Фото Валерия ИльИНа
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Прежде всего стоит отметить, что по-
граничники обеспечивали защиту 
Москвы не только в рядах непо-

средственных участников сражений у стен 
города. Так, военным комендантом Мо-
сквы был генерал-майор Кузьма Синилов, 
ранее командовавший пограничными во-
йсками Мурманского округа. Московским 
военным округом и Московской зоной 
обороны командовал пограничник гене-
рал-лейтенант Павел Артемьев. Офице-
рами границы были также более половины 
районных комендантов столицы. Напри-
мер, в Октябрьском районе эту должность 
занимал полковник Матвей Аканин, в на-
чале войны – начальник 18-го погранич-
ного отряда Белорусcкого погранокруга. 

6 сентября 1941 года Гитлер подписал 
директиву № 35 по захвату советской сто-
лицы. Операцию, получившую кодовое на-
звание «Тайфун», немецкое командование 
рассчитывало осуществить стремительно, 
до начала осенней распутицы. Наступаю-
щие войска, по замыслу Гитлера, должны 
были пройти до Москвы, как тайфун, сме-
тая все на своем пути. 

Планировалось, что группа армий 
«Центр» начнет наступление 2 октября, но 
танковая группа генерал-полковника Гуде-
риана нанесла удар на участке Брянского 
фронта уже 30 сентября. Маршал Алек-
сандр Василевский признавал впослед-
ствии: «Генеральный штаб, к сожалению, 
точно не предугадал замысла действий 
противника на Московском направлении». 
Удар был нанесен также по Западному и 
Резервному фронтам, замкнулись «клещи» 
в районе Вязьмы. Советским войскам, ока-
завшимся в окружении, удалось сковать 
своими действиями 28 дивизий противника. 
Но силы были неравными.

ГКО принял решение о создании Мо-
сковской зоны обороны и эвакуации из 
столицы управлений Генштаба, военных 
академий, наркоматов и других учреж-
дений, а также иностранных посольств. 
Заводы, электростанции, мосты были за-
минированы. 19 октября ГКО ввел в Мо-

скве и прилегающих районах осадное 
положение. 

Москву прикрывали войска Запад-
ного, Резервного, Калининского и Брян-
ского фронтов. Активное участие в обо-
ронительной операции Калининского 
фронта принимали известные по Смолен-
скому сражению 29-я, 30-я и 31-я армии 
под командованием пограничников гене-
рал-лейтенанта Ивана Масленникова, 
генерал-майоров Василия Хоменко и Ва-
силия Долматова. Пограничники также 
входили в состав 24-й армии и других во-
инских формирований. Их задачами были 
оборона железных и шоссейных дорог, 
мостов, удержание отдельных населенных 
пунктов и высот, прикрытие отхода наших 
войск на новые оборонительные рубежи, 
действия в составе арьергардных частей, 
охрана и оборона штабов, ликвидация де-
сантов противника и борьба с его развед-

кой, а также поддержание установленного 
военным и осадным положением режима. 

В битве за Москву ряд пограничных 
полков вместе с частями Красной армии 
занимал оборону на Волоколамском, Мо-
жайском, Наро-Фоминском, Малояросла-
вецком направлениях. 13, 16, 83, 87 и 88-й 
пограничные полки, хотя и значились в 
охране тыла фронта, в основном вели бо-
евые действия. Так, уже 2 октября вступил 
в бой 88-й пограничный полк, охранявший 
тыл 30-й армии. Противник прорвал нашу 
оборону на участке между городом Белым 
и селом Батурино. Две роты пограничников 
вместе с полком 220-й стрелковой дивизии 
были брошены на ликвидацию прорыва, 
а остальные четыре роты прикрывали от-
ход советских войск, ведя арьергардные 
бои в составе этой дивизии. Пограничники 
стойко держали оборону и даже совер-
шали вылазки в расположение против-
ника. 7 октября группа пограничников под 
покровом ночи атаковала штаб немецкого 
батальона, уничтожив несколько десятков 
гитлеровцев. Позднее 88-й пограничный 
полк прикрывал отход на новый оборони-
тельный рубеж частей 220-й стрелковой 
дивизии. А вскоре после этого выдержал 
напряженный 13-часовой бой на окраине 
деревни Попово и атаковал врага в рай-
оне деревень Кольцово и Кожевниково. 

Не менее активно действовал и 13-й 
пограничный полк. Он отличился в обо-
роне штаба 22-й армии, сумев обеспечить 
его перемещение к станции Кунья. Во мно-
гих боях принимали участие подразделения 
83-го пограничного полка. Однажды его 
рота в течение шести часов сдерживала 
натиск наступающего противника. На цен-
тральном участке Западного фронта свод-
ный батальон 87-го пограничного полка в 
упорном 12-часовом бою около деревни 
Грязи не допустил прорыва противника че-
рез Звенигород к Москве.

С Калининского фронта в Подмосковье 
был переброшен 16-й пограничный полк. 
На его долю выпала ликвидация опасней-
шего прорыва противника на Наро-Фомин-

 Осенью 1941 года в составе прикрывавших Москву фронтов действовали около 50 частей 
пограничных войск, в том числе 13, 16, 83, 87 и 88-й пограничные полки. Сражения развернулись  
в полосе шириной около 1000 км и глубиной более 350 км на территории 8 областей. Битва за 
Москву состояла их двух этапов. Первый, оборонительный, начался 30 сентября 1941 года. За два 
месяца советские войска измотали наступавшего противника, выиграв время для сосредоточения 
крупных резервов и создания условий для перехода от обороны к наступлению. Вторым этапом стало 
собственно наступление, которое велось с 5 декабря 1941 года и позволило отбросить врага от столицы.

ПОгРАНиЧНиКи  
В ОБОРОНЕ МОСКВы

Валерий ДЗерЖинСКиЙ

Генерал-лейтенант п. Артемьев
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ском направлении. Взаимодействуя с 20-й 
танковой бригадой, пограничники атако-
вали врага в районе деревни Юшково. Не-
мецкие газеты уже готовились прославлять 
победу, когда командующий 5-й армией 
генерал-лейтенант Леонид Говоров вызвал 
к себе командира 16-го полка Алексан-
дра Алексеева. «Обстановка критическая, 
– сказал командующий. – Противник за-
нял Наро-Фоминск, прорвался в деревню 
Юшково и создал условия для окружения 
армии. Ваша задача – задержать продви-
жение немцев. Понимаю, дело сложное, но 
другого выхода нет». 

16-й пограничный полк понес боль-
шие потери. Его подразделения, охра-
нявшие тыл армии, были разбросаны на 
значительном протяжении и собрать их в 
полном составе не представлялось воз-
можным. Тогда в срочном порядке был 
создан сводный отряд под командованием 
капитана Джаманкула Дженчураева. 2 де-
кабря 1941 года в шесть часов утра при 
поддержке шести танков пограничники 
внезапно атаковали противника. В ходе 
скоротечного боя деревня была освобож-
дена. Подсчитали трофеи: 15 орудий, 8 
танков, 10 автомашин с боеприпасами и 
другое снаряжение. Было захвачено мно-
жество пленных. 42 участника этого боя 
получили ордена и медали. Вечером того 
же дня на станцию Апрелевка прибыли ре-
зервные части, которые и закрыли слабо 
защищенный участок Минского шоссе. 

Важное задание выполнял отряд под 
командованием майора Ивана Старчака. 
Этот отряд, в состав которого входили по-
граничники, имел богатый опыт ведения ди-
версионной работы в тылу врага. Но теперь 
он прикрывал угрожаемое направление в 
районе Калуги. В тех боях погиб 401 чело-
век из 432, но отряд не отступил, дав воз-
можность подтянуть резервы и остановить 
продвижение врага на Юхновском направ-
лении. «В результате пятидневных ожесто-

ченных боев немногие остались в живых, 
– писал впоследствии маршал Советского 
Союза Георгий Жуков об отряде Старчака, 
– но своим героическим самопожертвова-
нием они сорвали план быстрого захвата 
Малоярославца и помогли нашим войскам 
выиграть необходимое время для организа-
ции обороны на подступах к Москве».

Стоит отметить и участие в обороне 
столицы пограничных авиаторов. В октя-
бре 1941 года из личного состава авиа-
бригады в Быково и летчиков пограничных 
авиачастей, потерявших в первых боях 
свою технику, был сформирован истре-
бительный авиационный полк ПВО. На 
вооружение он получил высотные пере-
хватчики «МиГ-3», а его основной задачей 
стало уничтожение высотных разведчиков 
и бомбардировщиков «Люфтваффе». Ко-
мандовал полком майор Емельянов. Часть 
действовала в секторе Кашира – Коломна. 

Обстановка обострилась в период 
второго наступления немцев – 15–16 но-
ября. 30-я армия отошла юго-восточнее 
Калинина, где преградила путь 2-й танко-
вой группе противника. 3-я и 4-я танковые 
группы вермахта 23 ноября нанесли удар 
по Яхроме и Красной Поляне. Немецкие 
войска оказались всего в 30 км от Москвы. 
Но удар этот был уже агонией, и Георгий 
Жуков это понимал. Получив сообщение 
об успехе врага, он даже не стал преры-
вать совещание с командующими армиями 
и со словами «Это их последний удар!» 
приказал ликвидировать прорыв. 

Немецкие командующие Гудериан и 
Бок уже не питали иллюзий относительно 
возможности взять столицу СССР. Но они 
искренне считали, что и советские войска 
находятся на грани кризиса и не способны 
на масштабные действия наступательного 
характера. В силу этого убеждения немец-
кие генералы проявили определенную бес-
печность, и контрнаступление советских во-
йск стало для них полной неожиданностью. 

Ночью 5 декабря без артиллерий-
ской подготовки нанес удар Калининский 
фронта, а 6 декабря пошли в наступле-
ние войска правого крыла Западного 
фронта. 29-я армия генерала Масленни-
кова атаковала врага юго-западнее Ка-
линина. Перейдя Волгу по льду, ее части 
и соединения вклинились в оборону про-
тивника на 2 км. 31-я армия после упор-
ных трехдневных боев прорвала оборону 
врага южнее города и к исходу 9 декабря 
перерезала железную дорогу Калинин – 
Москва. 30-я армия, усиленная сибир-
скими дивизиями, вышла к Калинину, а 
1-я ударная и 8-я армии освободили Ях-
рому и Белый.

Противник начал массовый отход, в то 
время как Гитлер требовал от своих коман-
диров заставить войска оборонять занима-
емые позиции. Но немецкие солдаты были 
настолько измотаны и деморализованы, 
что никакие приказы не могли их остано-
вить. Тем не менее жесткие требования 
Гитлера возымели определенное действие. 
Несмотря на разгром 38 дивизий и более 
чем 200-километровое отступление, группа 
армий «Центр» сумела избежать крушения 
своего фронта и занять рубежи в 150–200 
км от Москвы. Полностью были освобож-
дены Московская, Тульская и Рязанская об-
ласти, многие районы Калининской, Смо-
ленской и Орловской областей. 

Так впервые было нанесено крупное 
поражение главной гитлеровской группи-
ровке. Оно стало не только первой страте-
гической победой Красной армии, но и пер-
вым крупным поражением немецкой армии 
во Второй мировой войне. Авторитет Со-
ветского Союза в мире значительно вырос, 
и народы Европы увидели в нем силу, спо-
собную сокрушить нацизм. Кстати, когда на 
Нюрнбергском процессе фельдмаршалу 
Кейтелю задали вопрос о том, когда он стал 
сомневаться в успехе Германии, он произ-
нес всего одно слово: «Москва».

С этой победой связан еще один лю-
бопытный эпизод. В апреле 1942 года из 
кадров, снятых фронтовыми кинооперато-
рами, был смонтирован документальный 
фильм «Битва за Москву». Его показали 
в США и Великобритании. В Штатах он 
имел огромный успех, правда, название 
было переделано на американский манер 
– «Москва наносит ответный удар». Фильм 
покорил не только массового зрителя, но 
и чиновников киноакадемии, которые при-
судили картине «Оскар». Это был первый 
«Оскар», полученный советским фильмом. 
Вскоре после этого звезды Голливуда уч-
редили фонд помощи Красной армии. Так 
что победа под Москвой не только сы-
грала огромную роль в деле укрепления 
морально-политического единства совет-
ского общества, но и стала важнейшим 
фактором сплочения стран антигитлеров-
ской коалиции.

Фото из архива  
центрального пограничного музея 

ФСБ России

22 июня

после боя. В центре – капитан иван Старчак
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ПОгРАНиЧНОЙ АКАДЕМии КНБ  
РЕСПУБлиКи КАзАхСТАН – 80 лЕТ

РАВНЕНиЕ   
НА зНАМЯ!



–Т алгат Малгаждарович, 
26 декабря 2011 года 
исполняется 80 лет 

легендарному Алма-Атинскому 
высшему пограничному команд-
ному ордена Октябрьской ре-
волюции Краснознаменному 
училищу, правопреемником ко-
торого ныне является Погранич-
ная академия КНб Республики 
Казахстан. История яркая, ин-
тересная. Как Вы определяете 
основной итог вуза за последние 
20 лет?

–	 Девяностые	 годы	 ХХ	 столе-
тия	 для	 Казахстана	 ознаменовались	
прежде	 всего	 обретением	 статуса	
суверенного	 государства.	 Данное	
историческое	 событие	 не	 могло	 не	
повлиять	 на	 жизнедеятельность	 ста-
рейшего	 высшего	 военно-учебного	
заведения	страны.

За	 годы	 независимости	 Казах-
стана	 в	 Военном	 институте	 прои-
зошли	существенные	перемены.	Все	
мы	помним,	в	каких	тяжелых	условиях	
находился	не	только	наш	институт,	но	
и	 вся	 республиканская	 система	 об-

разования	в	начале	90-х	годов.	Про-
шедшие	20	лет	для	нашего	учебного	
заведения	–	это	период	становления,	
формирования	 собственных	 взгля-
дов	на	решение	проблем	обучения	и	
воспитания	пограничных	кадров.

Сегодня	 мы	 можем	 уверенно	 за-
явить,	 что	 Пограничная	 академия	 –	
многоуровневое,	 многопрофильное	
учебное	 заведение	 современного	
типа,	 осуществляющее	 подготовку	
офицеров	 по	 различным	 специаль-
ностям	 и	 специализациям.	 Именно	
на	 достижение	 высокого	 уровня	 те-

Генерал-майор Талгат ЕСЕТОВ:  

«ПОгРАНиЧНАЯ АКАДЕМиЯ КНБ 
– флАгМАН ВыСшЕЙ ВОЕННОЙ 
шКОлы КАзАхСТАНА»

Юбилей
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