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Сейчас, когда вы читаете очередной 
номер журнала «Ветеран границы», 
еще пахнущий типографской краской, 
завершает свое торжественное 
шествие по внешним границам стран 
Содружества Эстафета Победы. 
Оставив позади долгий путь длиной 
почти 60 тысяч километров, эстафетная 
группа прибудет к стенам Центрального 
музея Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. на Поклонной горе в 
Москве. И этот финиш, по замыслу 
организаторов акции, ознаменует 
собой начало качественно нового этапа 
общественной работы по воспитанию 
достойных защитников Отечества, 
пропаганде истинных нравственных 
идеалов и сохранению правды о 
событиях огненных 40-х.

БЛАГОСЛОВЕН 
НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ

К 70-летию Великой Победы
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Стартовавшая 2 февраля из 
российского Мурманска и 
белорусского Бреста, тра-

диционная эстафета вдоль внеш-
них границ стран Содружества об-
рела новое идейное наполнение. В 
год 70-летия Великой Победы тер-
ритория девяти государств СНГ 
стала маршрутом эстафеты по-
колений: ее кубок, символизиру-
ющий ответственность за судьбу 
Отчизны и ее будущее, из рук 
участников Великой Отечествен-
ной приняли участники локаль-
ных войн и военных конфликтов 
второй половины ХХ века.

Справедливости ради стоит 
сказать, что начало этому гло-
бальному движению было поло-
жено давно — оно зарождалось в 
разговорах о необходимости вос-
питывать подрастающее поколе-
ние на рассказах фронтовиков, в 
создании музейных экспозиций, 
посвященных героическим собы-

тиям Второй мировой и ее героям, 
в активизации поисковой работы 
и привлечения к ней молодежи, в 
повсеместном распространении 
ежегодной акции «Свеча Памяти» 
ранним утром 22 июня и почетных 
вахт у монументов и обелисков. 
Предвестниками эстафеты поко-
лений стали автопробеги и походы 
по местам боевой Славы, тысячи 
школьных сочинений на тему 
«Горжусь своим дедом! Горжусь 
отцом!» и многочисленные Интер-
нет-ресурсы с тем же девизом.

Первая акция по передаче 
символа эстафеты поколений, 
которая помогла определиться с 
форматом подобных мероприя-
тий, состоялась в феврале 2013 
года в Калининграде, на Аллее 
пограничников. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны в лице 
полковника в отставке Эли Вай-
нберга, кавалера орденов Отече-
ственной войны II степени, двух 

орденов Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных 
силах» III степени, знака «Почет-
ный сотрудник госбезопасности», 
передали копию Знамени Победы 
в надежные руки ветеранов бо-
евых действий, которых пред-
ставлял генерал-майор в отставке 
Владимир Паньков, кавалер орде-
нов Красного Знамени и Красной 
Звезды. Мероприятие прошло при 
участии представителей мест-
ных органов власти, обществен-
ных организаций и Пограничного 
управления ФСБ России по Ка-
лининградской области, а также 
курсантов, кадетов и школьников. 
Именно здесь, в самом западном 
регионе России, был впервые оз-
вучен наказ старшего поколения 
своим преемникам.

В начале 2014 года схожая по 
целям, но более широкая по фор-
мату акция была проведена в Мо-
сковском пограничном институте 
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ФСБ России с участием Героя Со-
ветского Союза Петра Брайко.

В качестве основной своей за-
дачи назвали преемственность 
поколений ветеранов и участники 
автопробега по местам боевой 
Славы Панфиловской дивизии из 
Казахстана и Кыргызстана, со-
стоявшегося в сентябре 2014 года.

Эстафета Победы-2015 стала 
логичным продолжением вопло-
щения этой идеи в жизнь. 

Заявление о том, что старт 
пограничной эстафеты стано-
вится и официальным началом 
эстафеты поколений, символ 
которой передается от участ-

ников Великой Отечественной 
войны к участникам локальных 
войн и конфликтов, прозвучало 
2 февраля 2015 года в Мурман-
ске. Представители старшего по-
коления и поисковики, одетые в 
форму красноармейцев периода 
40-х годов, вручили эстафетный 
кубок ветеранам-«афганцам», 
которые поклялись оправдать 
оказанное доверие. После этого 
кубок принял пограничный на-
ряд, который и направился с 
ним по утвержденному Советом 
командующих Пограничными 
войсками маршруту. Его первым 
пунктом стал памятник защит-
никам Заполярья. У плиты, на 
которой выбиты номера воинских 
частей, с беспримерным самопо-
жертвованием сражавшихся в 
этих местах, от имени молодежи 
прозвучало обещание хранить 
память о войне, приумножать 
значение и величие Победы.

Международный характер 
эстафеты поколений подчерк-
нул не только общий старт в двух 
разных государствах. 26 февраля 
2015 года в Культурном центре 
Пограничной академии ФСБ Рос-
сии состоялся торжественный 
сбор, посвященный 70-й годов-
щине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие руковод-
ство учебного заведения, а также 
представители Армении, Казах-
стана, Кыргызстана, Монголии, 
Таджикистана и Туркменистана. 
Передавая друг другу символ 
эстафеты, они продемонстриро-
вали единство защитников гра-
ниц Содружества Независимых 
Государств.

 Председатель совета органи-
зации ветеранов академии контр-
адмирал Владимир Дмитриев 
зачитал обращение к будущему 
поколению пограничников. В нем, 
в частности, говорилось: «Вете-
раны Великой Отечественной 
войны и пограничных войск жи-
вут во всех суверенных республи-
ках и по мере своих сил прини-
мают участие в их общественной 
жизни. У нас есть общие мораль-
ные и исторические ценности, 
боевой, служебный и жизненный 
опыт, и мы хотели бы передать их 
молодому поколению. Воспитание 
сотрудников пограничных орга-
нов ФСБ России и допризывной 
молодежи в духе любви к своей 
Родине, стремления к самоотвер-
женной защите ее священных 
границ ветераны считают своей 
важнейшей задачей».

После оглашения текст об-
ращения был помещен в гильзу, 
определенную на хранение в 
историко-демонстрационный зал 
вуза, а также в музей подшефной 
кадетской школы.

Передача эстафеты патри-
отического воспитания в более 
молодые и сильные руки нового 
поколения ветеранов, несмотря на 
определенное единство содержа-
ния, по форме обретала своеобра-
зие и колорит в каждом отдельно 
взятом населенном пункте. Общей 
тенденцией стало участие в по-
добных мероприятиях не только 
тех, кто вышел победителем из 
горнила Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов 
периода новейшей истории, но и 
молодежи — курсантов и кадетов, 
студентов и школьников. 

К 70-летию Великой Победы
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Например, в Геленджике пе-
редача эстафетного символа со-
стоялась в начале марта в школе 
№ 8 имени Героя Советского Со-
юза Цезаря Кунникова. По окон-
чании церемонии ветераны и 
юные патриоты, в том числе са-
мые маленькие — первокласс-
ники, посадили на территории 
школы платаны. Так что теперь 
здесь тоже есть Аллея погранич-
ников.

В этот же день участники 
эстафеты поколений провели 
урок Мужества и стали свидете-
лями открытия мемориальной до-
ски, посвященной пограничникам 
— героям Великой Отечественной 
войны. 

Примечательно, что Эстафету 
Победы на пути ее следования не-
изменно торжественно встречали 
в самых знаковых местах, связан-
ных с событиями 70-летней дав-
ности.

Так, 17 марта эстафета при-
была из Челябинска в Екатерин-
бург. Передача ее кубка прохо-
дила у памятника «Седой Урал» 
на площади Обороны. Отсюда в 
1941-м на фронт отправлялись 
добровольцы. В этих местах осо-
бенно гордятся Уральским добро-
вольческим танковым корпусом.

Чуть позже в поселке Коль-
цово Свердловской области со-
стоялся концерт с участием 
Уральского государственного 
академического русского на-
родного хора, ансамбля Цен-
трального военного округа, 
музыкальных коллективов «Не-
служебное задание», «Кордон», 
«Группа крови». Перед началом 

концерта ребята и взрослые смо-
гли посетить выставку оружия, 
где были представлены и экспо-
наты военной поры, увидеть фо-
тографии военных лет.

Побывала Эстафета Победы 
и в Нижнем Тагиле, у мемориала 
воинской Славы металлургов и 
памятника легендарной «трид-
цатьчетверке». Глава города 
Сергей Носов отметил: «Для нас 
очень важно, что Нижний Тагил 
включен в эту международную 
кампанию. Это очень почетная 
миссия, которая поможет нам 
еще раз оценить величие Победы, 
величие нашей страны и величие 
народа, который эту Победу за-
воевал».

Многочисленные митинги и 
другие яркие мероприятия со-
провождали и прохождение 
эстафетной группы в Оренбур-
жье, где ее маршрут охватил 15 
городов и районных центров. В 
рамках торжественной встречи 
символа эстафеты сотрудни-
ками Пограничного управле-
ния по Оренбургской области 
и местными жителями своими 
воспоминаниями о трагических 
и героических страницах исто-
рии поделился с собравшимися 
ветеран Великой Отечественной 
войны Петр Богатырев. 

Автоколонна со Знаме-
нем Победы, флагами Россий-
ской Федерации и пограничного 
управления проследовала до-
рогами приграничья. На этом 
пути состоялось вручение вете-
ранам символических подарков 
— сухпайков, были организо-
ваны уроки Мужества в школах 

и средних специальных учебных 
заведениях, венки и цветы укра-
сили подножия памятников и об-
елисков. Кстати, еще 26 февраля 
губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг дал старт акции 
«70 дней до 70-летия Великой 
Победы». Теперь каждый день в 
районах и городах, учебных заве-
дениях, трудовых коллективах, 
воинских подразделениях прохо-
дят мероприятия, посвященные 
подвигу советского народа. И ве-
зде ветеранам Великой Отечест-
венной войны говорят «Спасибо!».

Эстафетный кубок от погра-
ничников Оренбурга погранич-
никам Саратовской и Самарской 
областей в селе Большая Черни-
говка у памятника воинам, погиб-
шим в боях за Родину, передал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Михаил Сыромятников.

Описанные выше мероприя-
тия — далеко не полный список 
в череде подобных, их будет не-
мало и до, и после финиша Эста-
феты Победы. Но уже сейчас 
можно утверждать, что в мас-
штабах СНГ имеет место уни-
кальная тенденция: мы наблю-
даем не просто омоложение рядов 
ветеранских организаций, о чем 
говорилось уже неоднократно, 
в том числе и в нашем журнале. 
Налицо глобальное осознание и 
принятие новым поколением ве-
теранов своей ответственности 
за дело патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 
Участники Великой Отечествен-
ной войны благословили их на 
главную роль в решении этой не-
легкой задачи. Вг
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В этот день в одном из за-
лов музея собрались пред-
ставители Министерства 

обороны Российской Федерации, 
Российского военно-историче-
ского общества, Российского со-
юза ветеранов Афганистана, 
НИИ военной истории Генштаба 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, военного комиссари-
ата г. Москвы, администрации г. 
Можайска, Союза городов-Героев 
и городов воинской Славы, мо-

лодежных организаций, Россий-
ского военно-исторического обще-
ства, общества «Знание», Союза 
поисковых организаций России 
«Наша Победа», РОО «Ветераны 
военной контрразведки», средств 
массовой информации, а также 
школьники Юго-Западного адми-
нистративного округа столицы.

Главными действующими ли-
цами мероприятия стали Герои 
Советского Союза — участники 
Великой Отечественной войны 

УСТАМИ ГЕРОЕВ
26 февраля в Центральном музее Великой 

Отечественной войны состоялась конференция «Правда 
о Великой Отечественной войне из уст Героев Советского 
Союза 1941—1945 годов». Организаторами мероприятия 
выступили Фонд поддержки Героев Советского Союза 
— участников Великой Отечественной войны «Звезда», 
общественная организация «Офицеры России» и 
сотрудники музея на Поклонной горе.

Антон КОНОВАЛИК
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Юрий Зарудин, Куддус Латыпов, 
Борис Рунов, Николай Сечкин, 
Владимир Мясников, Иван Ве-
дерников. Многие из присутст-
вующих впервые имели возмож-
ность видеть и слышать в одном 
зале сразу несколько Героев Со-
ветского Союза.

Со вступительной речью к со-
бравшимся обратилась директор 
Фонда поддержки Героев Совет-
ского Союза — участников Вели-
кой Отечественной войны «Зве-
зда» Мария Сорокина. Говоря об 
основных целях мероприятия, она 
подчеркнула необходимость обес-
печения консолидации граждан-
ского общества, и прежде всего 
молодежи, в отстаивании исто-
рической правды о ходе и итогах 
Второй мировой войны, об осно-
вополагающей роли Советского 
Союза в Победе над фашизмом, 
а также развития настоящих па-
триотических чувств, готовности 
к самоотверженному служению 
Отечеству.

Затем собравшиеся ознакоми-
лись с Наказом Героев Советского 
Союза — участников Великой 
Отечественной войны, подписали 
Декларацию участников кон-
ференции. В ходе последующей 
работы были анонсированы ма-
териалы Всероссийского интер-
нет-конкурса «Наказу Героев 
Великой Отечественной войны 
верны!». Эта патриотическая ак-
ция не сможет остаться незаме-
ченной хотя бы уже потому, что 
направлена на выявление, обо-
бщение, распространение и поощ-
рение лучших работ и проектов, 
пропагандирующих патриотизм! 
Слова Наказа проникают в са-
мую душу: «Мы, ветераны, об-
ращаемся к вам, нашим детям и 
внукам: помните историческое 
победное прошлое Родины, чтите 
святую память солдат Великой 
Победы, найдите и похороните 
павших солдат, прах которых до 
сих пор не предан земле…» С ини-
циативой воплотить это обраще-
ние в мраморе выступили жители 
города воинской Славы — Мо-
жайска.

И все же главным на конфе-
ренции стали выступления Ге-
роев — ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

С неподдельным вниманием 
слушали собравшиеся в конфе-
ренц-зале рассказы ветеранов об 

их боевом пути и послевоенных 
буднях. Особый интерес вызвали 
подробности участия в боевых 
операциях, военного быта, вза-
имоотношений в многонацио-
нальных воинских коллективах 
того времени, организации бое-
вой подготовки. Многое из рас-
сказанного вполне могло стать 
основой для сценария полно-
метражного фильма, правдиво, 
без прикрас рассказывающего 
о войне, об исковерканных ею 
людских судьбах, в которых во-
преки всем испытаниям остава-
лось место для любви, радости, 
человечности.

Несмотря на преклонный воз-
раст, большинство участников 
конференции выглядели бодро. 
Всем своим видом они показы-
вали готовность и впредь отста-
ивать интересы своей Родины, 
бороться с несправедливостью и 
попытками очернить ее великую 
историю.

Президент фонда — Герой 
Советского Союза Юрий Федоро-
вич Зарудин, в 18 лет попавший 
на фронт и прошедший дорогами 
войны от Тулы до Берлина, в 
своих воспоминаниях рассказал 
о военном времени, о тяжелых 
испытаниях, выпавших на долю 
его поколения, об отношении ко-
мандиров к своим подчиненным. 
С гордостью говорил ветеран о 
своих нынешних спортивных ре-
кордах. 15 приседаний и 10 отжи-
маний — вот такая физическая 
форма у легендарного пехотинца, 
который не так давно отметил 
91-й день рождения.

Герой Советского Союза Куд-
дус Латыпов, автор книг «Витязи 
крылатые» и «Может ли голубь 
ястребом стать?», окончил нака-
нуне войны Свердловскую воен-
ную авиационную школу пилотов. 
На его счету 134 боевых вылета. 
Он поделился с присутствую-
щими «своей правдой» о войне, 
своим видением постижения во-
енной науки и оттачивания во-
инского мастерства в воздушных 
боях.

Борис Рунов, наверное, куда 
большему кругу людей известен 
как доктор сельскохозяйствен-
ных наук, кандидат техниче-
ских наук, академик РАСХН и 
ВАСХНИЛ, заместитель мини-
стра сельского хозяйства СССР 
(1970—1985), заслуженный дея-

тель науки и техники Российской 
Федерации. А ведь по большому 
счету все эти высокие регалии 
— всего-навсего своеобразное 
приложение к званию Героя Со-
ветского Союза. С «трибуны» кон-
ференции он размышлял о связи 
поколений, о том, насколько она 
важна для укрепления совре-
менного общества ради мирного 
будущего страны. Вспоминая не-
давнюю поездку по местам боев 
в Европе, Борис Александрович 
отметил, что в мире произошло 
искажение памяти о войне. «Я 
был в Польше, в Германии, дое-
хал до Праги… Спрашиваю там 
местную молодежь: помните, 
кто освобождал Прагу? Они от-
вечают: американцы. Вот такая 
фантазия!» — с горечью конста-
тировал ветеран.

Среди тех, кто увлеченно слу-
шал прославленных творцов Ве-
ликой Победы, были участники 
школьного клуба «Прорыв». Ре-
бятам посчастливилось прикос-
нуться к истории, увидев тех, кто 
ее творил, кому следующие поко-
ления обязаны миром и благопо-
лучием.

Переходя от воспоминаний 
военной поры к событиям сов-
ременности, большинство ве-
теранов высказали серьезную 
озабоченность нарастанием ан-
тироссийских настроений за 
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рубежом, в том числе и в при-
граничных с Россией странах, 
граждане которых не так давно 
в составе единого государства 
вместе боролись с фашистскими 
захватчиками. Решительно 
осудив попытки возрождения 
нацизма, ветераны призвали 
сплотиться в едином строю пе-
ред современными угрозами 
безопасности. Они призвали мо-
лодежь готовиться к серьезной 
учебе и работе на благо своей 
страны, а если будет необходимо 
— встать на ее защиту, не допу-
стить утраты связи поколений. 

Лидер Российского союза 
ветеранов Афганистана, пер-
вый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в 
Государственной думе Феде-
рального собрания Российской 
Федерации Франц Клинцевич 
выразил свою признательность 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны за их внимание к 
судьбе современной России, ее 
Вооруженных сил. Парламен-
тарий отметил заслуживающее 
всяческого уважения духовное 

и физическое состо-
яние ветеранов, их 
неуемную энергию. 
А ведь это нема-
ловажно и для ны-
нешнего поколения 
защитников Отече-
ства, вне зависимо-
сти от того, где и в 
каких условиях они 
выполняют постав-
ленные перед ними 
служебно-боевые 
задачи. Ветераны, 
тем более фронто-
вики, — прекрас-
ный пример для 
подражания. Франц 

Адамович подчеркнул особую 
важность личного общения ве-
теранов войны и молодежи, в 
процессе которого новые поко-
ления узнают правду о войне, 
не идущую ни в какое сравне-
ние с создаваемыми на экране 
«киношно-приключенческими» 
образами.

Заместитель директора Цен-
трального музея Великой Оте-
чественной войны по культурно-
просветительской работе Михаил 
Михальчев поблагодарил ветера-
нов за всестороннюю помощь в во-
енно-патриотическом воспитании 
молодежи, личный вклад в работу 
по сохранению исторического на-
следия страны и пополнение фон-
дов музея реликвиями военных 
лет. Эмоционально восприняли 
фронтовики прочитанные для них 
Михаилом Михайловичем стихи 
его собственного сочинения.

Прозвучала на конференции 
и информация о создании Все-
российского волонтерского кор-
пуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в составе 

которого будут работать более 80 
тысяч добровольцев. С их стороны 
предполагается адресная помощь 
ветеранам Великой Отечествен-
ной не только в предпраздничный 
период, но и в последующем. За 
каждым ветераном будет закре-
плена группа волонтеров из 3-4 
человек, которым предстоит ис-
полнять роль «социальных вну-
ков». На волонтеров также будет 
возложена миссия общественного 
контроля и взаимодействия с ор-
ганами местной власти, в первую 
очередь в сфере поддержания в 
надлежащем состоянии воинских 
захоронений.

В заключительной части кон-
ференции в дар музею были пе-
реданы китель, фуражка, под-
линные военные ордена и медали, 
а также материалы из личного 
архива Героя Советского Союза 
Василия Черненко, который, к 
сожалению, не смог прибыть на 
мероприятие. Этот дар займет до-
стойное место в экспозиции. 

По окончании выступлений 
школьники окружили ветеранов, 
вручили им алые розы и попро-
сили подписать Наказ Героев Со-
ветского Союза. Окончательную 
же точку в мероприятии поставил 
фотограф. Памятная фотография, 
наверное, каждому участнику 
конференции будет дорога по-сво-
ему. Возможно, ветераны увидят в 
молодых лицах себя в пору дово-
енную и военную. А молодежь со 
свойственным ей максимализмом 
проникнется ответственностью за 
свои поступки, сверяя их с вели-
кими подвигами солдат Великой 
Отечественной. Вг

Фото автора
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Учебное заведение, в стенах 
которого было организовано 
мероприятие, Олег Шевцов в 

свое время окончил с золотой меда-
лью. Он погиб от пули снайпера на 
Северном Кавказе при проведении 
боевой операции в районе села Ша-
той. Колонна 245-го мотострелкового 
полка подверглась нападению. Олег, 
рискуя жизнью, вытащил из горя-
щей БМП солдата, а затем под при-
крытием полыхающей машины от-
крыл огонь по бандитам. В неравном 
бою он до конца исполнил свой воин-
ский долг. Посмертно Олег Шевцов 
был удостоен ордена Мужества. 

Почтить память героя и напут-
ствовать его преемников в актовом 
зале школы собрались учащиеся 
и преподаватели, представители 
местной администрации, обществен-
ных организаций ветеранов, жители 
поселка Подгоренский. Открыла ве-
чер директор школы Татьяна Гри-
ценко, которая сообщила гостям ме-
роприятия о том, что в настоящее 
время рассматривается вопрос о 
присвоении имени Олега Шевцова и 
СОШ № 1. Новость была встречена 
бурными аплодисментами.

Членов клуба «Подвиг» поздра-
вили заместитель главы админист-
рации Подгоренского муниципаль-
ного района Александр Лаптев и 
председатель совета Воронежской 
региональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы ФСБ России 
полковник в отставке Валерий Горо-
венко.

Валерий Лаврентьевич также 
напомнил собравшимся о подви-
гах жителей Подгоренского района, 
которые внесли весомый вклад в 
Победу в Великой Отечественной 
войне. Пяти лучшим воспитанникам 
клуба «Подвиг» он вручил поздрав-
ления от ветеранов-пограничников, 
а в музей школы передал погранич-
ные награды, флаг морских частей 
пограничных войск и календарь «Ге-
оргиевские награды Великой войны».

Юные патриоты в свою очередь 
поделились собственными планами 
на будущее. Отрадно было слышать, 
что многие из них готовятся к посту-
плению в высшие учебные заведе-
ния ФСБ России. 

Ярким завершением вечера 
стало выступление ансамбля песни 
и пляски Пограничного управления 
ФСБ России по Белгородской и Во-
ронежской областям «Донская за-
става». 

4 февраля 2015 года в средней общеобразовательной 
школе № 1 пгт Подгоренский Воронежской области,  
над которой шефствуют ветераны-пограничники, 
состоялся тематический вечер, посвященный 
присвоению военно-патриотическому клубу «Подвиг» 
имени старшего лейтенанта Олега ШЕВЦОВА. 

НАПУТСТВИЕ 
ДЛЯ «ПОДВИГА»
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Председатель совета гене-
рал-майор в отставке Вла-
димир Виноградов в своем 

докладе подчеркнул, что подго-
товка к празднованию знамена-
тельной для нашей страны даты 
проходит в сложной международ-
ной обстановке, когда США и ряд 
стран Евросоюза развязали на-
стоящую информационную войну 
против России. Открытая поддер-
жка проявлений неонацизма и от-
кровенной русофобии разжигает 
бурные фантазии тех, кто стре-
мится фальсифицировать итоги 
Второй мировой войны, принизить 
роль Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии.

В ответ ветераны-погранич-
ники московского региона, по сути, 
одной из головных организаций 
Международного союза ветера-
нов, активизировали работу по 
духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию подраста-
ющего поколения, привитию ему 
чувства ответственности за судьбу 
страны и готовности к защите сво-
его Отечества. В течение года бо-
лее 300 ветеранов-пограничников 
выступили на уроках Мужества 
перед учащейся молодежью. По-
скольку 250 членов организации 
имеют научные степени и звания, 
Московская региональная орга-
низация располагает весомым на-
учно-педагогическим потенциалом 
для того, чтобы не просто дать дос-
тойный ответ, но и успешно про-
тивостоять попыткам искажения 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне. 

Получила дальнейшее разви-
тие деятельность ветеранского ак-
тива по созданию музеев и комнат 

Боевой славы, отрядов юных дру-
зей пограничников в подшефных 
школах и кадетских училищах. 
При непосредственном участии 
ветеранов первичных организа-
ций издаются исторические книги 
и выпускаются научные труды, 
документальные фильмы, прово-
дится поисково-мемориальная ра-
бота. В частности, изданы книга об 
участии пограничников в Первой 
мировой войне и шесть томов исто-
рии 41-го пограничного отряда, 
нашел своего зрителя фильм «Жи-
вые свидетели истории».

Совет ветеранов Московского 
пограничного института ФСБ Рос-
сии под руководством участника 
боевых действий в Афганистане 
полковника в отставке Н. Лазарева 
стал инициатором развития новой 
традиции — эстафеты поколений, 
а также других действенных по 
форме и содержанию мероприя-
тий, способствующих патриотиче-
скому и нравственному воспита-
нию курсантов.

Вместе с тем одной из глав-
ных задач совет считает создание 
условий для повышения соци-
ально-правовой защищенности и 
уровня жизни ветеранов — участ-
ников войн. Эта работа проводится 
адресно, предметно, в тесном вза-
имодействии с районными адми-
нистрациями, руководителями ве-
теранских организаций, отделами 
соцобеспечения, представителями 
СМИ. По результатам совместных 
выездов принимаются меры по ока-
занию необходимой помощи. Так, 
ветераны разных поколений — В. 
Плотников, С. Ряхин, С. Сидоров, И. 
Брызгалов, В. Бушуев, Ю. Руденко 
получили новые квартиры, а В. 

Акимкин, В.   Баллыев, К. Злобнов, 
Н. Конкин улучшили свои жилищ-
ные условия. На сегодняшний день 
жилищный вопрос ветеранов-по-
граничников в регионе практиче-
ски решен в полном объеме.

Участникам Великой Отече-
ственной войны В. Элашвили и 
В. Лагодину правительством Мос-
ковской области выделены автомо-
били «Лада Калина». Полковнику в 
отставке К. Рябчуку по его просьбе 
при поддержке главы администра-
ции Пушкинского района Москов-
ской области подключили город-
ской телефон. Отставному мичману 
А. Обухову подвели к дому природ-
ный газ. В плановом порядке особо 
нуждающиеся ветераны проходят 
обследование и лечение в ведомст-
венных госпиталях. 

Стало доброй традицией по-
здравлять ветеранов на дому по 
случаю юбилейных и памятных 
дат. В семейном кругу, в теплой, ду-
шевной обстановке им вручаются 
продовольственные заказы, на-
грудные знаки, почетные грамоты 
и благодарственные письма от Ди-
ректора ФСБ России, руководства 
Пограничной службы и Между-
народного союза ветеранов-погра-
ничников. 

Примечательно, что героями 
картин осуществляемого творче-
скими мастерскими художников 
Ильи Глазунова и Александра Ши-
лова проекта по созданию портрет-
ной галереи в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе стали и несколько 
ветеранов-пограничников столицы 
и Московской области. 

Выступившие руководители 
«первичек», дополняя докладчика, 

19 марта 2015 года на расширенном заседании Объединенного совета 
Межрегиональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы г. Москвы и Московской области были рассмотрены предварительные итоги 
первого этапа смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию в вопросах 
социальной и правовой защиты участников Великой Отечественной войны, а также 
проанализирован ход подготовки к 70-летию Великой Победы. 

Владимир ВЕРШИНИН

СВЕРЯЯ ШАГИ  
ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ
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обратили внимание на некоторые 
проблемные вопросы и высказали 
предложения по совершенствова-
нию ветеранской работы. В частно-
сти, было рекомендовано организо-
вать оказание поддержки членам 
семей умерших ветеранов, шире 
вовлекать их в общественную де-
ятельность по сохранению доброй 
памяти о военной службе через 
связь с молодежными организаци-
ями, образовательными учрежде-
ниями и музеями. 

Председатель совета област-
ной организации ветеранов-погра-
ничников полковник в отставке 
А. Грачев выразил озабоченность 
в связи с естественной убылью ве-
теранских рядов. Если в 2008 году 
числилось 125 ветеранов Великой 
Отечественной войны, то в настоя-
щее время их осталось 45 человек. 
Из 3 тысяч состоящих на пенсион-
ном учете ветеранов не более де-
сяти процентов являются членами 
организации.

Председатель ветеранской ор-
ганизации УМТО полковник в от-
ставке С. Агатенко привел конкрет-
ные примеры проявления заботы 
о  ветеранах-пограничниках пре-
клонного возраста. В преддверии 
Нового года активисты организа-
ции посетили перенесшего инсульт 
полковника в отставке В. Огород-
никова, помогли решить его про-
блемные вопросы. Полковнику в 
отставке Ю. Вершинину в день 
90-летнего юбилея вручили ценный 
подарок от имени руководителя По-
граничной службы ФСБ России

Беспокоит ветеранских лиде-
ров и проблема омоложения ор-

ганизаций, их пополнения за счет 
увольняемых в запас и отставку 
сотрудников пограничной службы. 
Одна из причин этого беспокойства 
— недостаточное взаимодействие 
советов ветеранов и кадровых ап-
паратов, а также низкая мотива-
ция к членству в общественных 
организациях, росту авторитета 
которых могла бы способствовать 
системная помощь в устройстве на 
работу в гражданских условиях. 
Перед отдельными ветеранами в 
силу определенных жизненных 
обстоятельств возникает дилемма 
перехода на гражданскую пенсию. 
По этим и другим щепетильным 
вопросам хотелось бы получать 
бесплатную юридическую кон-
сультацию. Причем работа эта 
должна носить системный харак-
тер, а строиться не от случая к 
случаю.

Многие из участников за-
седания Объединенного совета 
поддержали мнение лидера пер-
вичной организации ветеранов 
инженерно-строительного управ-
ления генерал-лейтенанта в от-
ставке А. Егорова об учреждении 
самостоятельного Всероссийского 
объединения ветеранов погранич-
ной службы, а также организации 
участников локальных конфлик-
тов и боевых действий.

По итогам первого этапа смо-
тра-конкурса на лучшую первич-
ную организацию в вопросах соци-
ально-правовой защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны 
решением Объединенного совета 
первое место с вручением диплома 
и кубка присуждено ветеранской 

организации Московского погра-
ничного института ФСБ России, 
второе — Голицынского погра-
ничного института ФСБ России, 
третье — Пограничной академии 
ФСБ России и организации вете-
ранов-пограничников Московской 
области. Почетными дипломами 
были также награждены ветеран-
ские организации ряда подразде-
лений Центрального аппарата По-
граничной службы ФСБ России. За 
активную работу 82 ветерана-по-
граничника отмечены почетными 
грамотами и благодарностями.

Представитель Центрального 
аппарата В. Ходаков проинформи-
ровал ветеранов, что в соответст-
вии с планами ФСБ России и По-
граничной службы реализуется 
комплекс мероприятий по подго-
товке к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Он привел ста-
тистические данные о ветеранах-
пограничниках, проживающих на 
территории московского региона. 
Так, в Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
состоит на учете около 3500 тысяч 
человек. В их числе — 164 ветерана 
Великой Отечественной войны, из 
них 63 фронтовика. Участников бо-
евых действий — более 600 человек.

В заключение прений высту-
пил приглашенный на заседание 
представитель совета Московской 
городской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Н. Калаш-
ник. Рассказав о мерах, предпри-
нимаемых правительством Москвы 
по разрешению нужд и чаяний 
ветеранов, Николай Емельянович 
подчеркнул важность тесного вза-
имодействия ветеранских органи-
заций с местными органами власти, 
которые через соответствующие 
социальные структуры должны 
дублировать их деятельность в во-
просах реализации установленных 
законодательством льгот. 

В принятом проекте решения 
заседания ветераны наметили кон-
кретные меры по активизации ра-
боты с молодежью, отстаиванию 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне и достойной 
встрече 70-летия Великой Победы. 
Не обошли они своим вниманием 
и  завершение Эстафеты Победы 
вдоль внешних рубежей Содруже-
ства, которая финиширует 28 мая 
на Поклонной горе. Вг
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В ноябре прошлого года на 
этом ответственном посту 
он сменил своего предшест-

венника Героя Советского Союза 
Руслана Аушева, более двадцати 
лет бессменно возглавлявшего 
авторитетную международную 
структуру. Александр Михайло-
вич рассказал об истории, целях 
и задачах комитета, некоторых 
итогах его работы, а также пред-
ставил свое видение планов и пер-
спектив деятельности обществен-
ного объединения.

Комитет был образован в 
марте 1992 года и на пространстве 
Содружества является централь-
ным органом по делам участни-
ков локальных войн, призванным 
обеспечивать взаимодействие об-
щественных ветеранских органи-
заций и государственных струк-
тур, способствовать повышению 
качества и уровня жизни ветера-
нов войн, инвалидов, участников 
локальных конфликтов, жертв 
терроризма, членов их семей, 
разрабатывать правовые доку-
менты о социальной защите, ме-
дицинской, трудовой, психологи-
ческой реабилитации, разрешать 
на межгосударственном уровне 
экономические, социальные, ме-
дицинские и правовые проблемы 
указанной категории ветеранов.

Одной из приоритетных за-
дач комитета является работа по 
розыску советских военнослужа-
щих, пропавших без вести в ходе 
войны в Афганистане, возвраще-
ние из плена, розыск мест захо-
ронений погибших и доставка их 
останков на родину. Так, только в 
течение последних двух лет были 
установлены и перезахоронены в 
Казахстане и Украине останки 
трех погибших солдат. В начале 
нынешнего года сотрудниками 
комитета из Афганистана в Ро-
стов для проведения генетиче-
ской экспертизы доставлены 
останки еще двух погибших сол-
дат той войны.

Кроме того, комитетом ве-
дется активная работа по поиску 
военнослужащих, выполнявших 
интернациональный долг, пред-
ставленных к наградам, но своев-
ременно их не получивших. 

Как подчеркнул Александр 
Ковалев, по-прежнему объеди-
няющим фактором на постсовет-
ском пространстве для более чем 
600 тысяч воинов-интернацио-
налистов остается война в Аф-
ганистане. Их ряды пополнили и 
участники еще 26 локальных во-
оруженных конфликтов, произо-
шедших после ее окончания. По-
дразделения комитета в той или 

иной форме действуют практи-
чески во всех странах СНГ, кроме 
Туркмении. По сути, если завтра 
всех ветеранов боевых действий 
поставить «под ружье», то они 
будут представлять собой реаль-
ную боеспособную силу. Примеры, 
когда «афганцы» выступали сдер-
живающим, стабилизирующим 
фактором во время политических 
и этнических конфликтов, из-
вестны.

В настоящее время в связи 
с выводом коалиционных сил из 
раздираемого внутренними про-
тиворечиями Афганистана резко 
обостряется обстановка в Цент-
рально-Азиатском регионе. Посту-
пает информация о наращивании 
вблизи границ Таджикистана, 
Узбекистана, Туркменистана фор-
мирований региональной группи-
ровки «Исламское государство». 
Таким образом, прилегающая к 
пограничному Пянджу террито-
рия может стать очередным оча-
гом напряженности в мире. 

Вместе с тем ветераны ло-
кальных войн и военных кон-
фликтов, испытавшие на себе их 
трагизм, понимают, какой ценой 
достается людям мир, знают на-
стоящую цену жизни. Поэтому, 
неся правду о войне, они все ак-
тивнее выступают с призывом к 

13 февраля, в канун Дня памяти о 
россиянах, выполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, состоялась пресс-
конференция председателя Комитета по 
делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств государств — 
участников СНГ полковника в отставке 
Александра КОВАЛЕВА.

Владимир ВЕРШИНИН

ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙН ЗА МИР 
В ОТВЕТЕ 
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прекращению военных конфлик-
тов. Под девизом «Ветераны войн 
— за мир, против терроризма» 
пройдет и запланированная на 
15—17 мая нынешнего года в Ки-
шиневе встреча ветеранов войн 
из более чем сорока стран мира, 
включая США, Кубу, государства 
Восточной и Западной Европы, 
Вьетнам, Корею, республики быв-
шего СССР. 

Инициатором встречи вы-
ступил Международный союз 
общественных объединений «Об-
щественный комитет ветеранов 
войн» (МСОО «ОКВВ»), который 
объединяет более 30 организаций, 
представляющих страны СНГ. На 
предстоящем форуме планиру-
ется принятие новых членов — 
организации ветеранов, создан-
ные в Абхазии, Южной Осетии и 
Приднестровье.

Что касается самого Алексан-
дра Ковалева, то он одновременно 
является заместителем предсе-
дателя Международного союза, 
а также председателем Москов-
ского объединения организаций 
ветеранов локальных войн и воен-
ных конфликтов. В ряды послед-
него входят более двадцати тысяч 
ветеранов. Объединение занимает 
особое место в ветеранском дви-
жении не только Российской Фе-
дерации, но и на всем постсовет-
ском пространстве.

В Москве регулярно прово-
дятся мероприятия с участием 
ветеранов Москвы и области, 
регионов России и стран Содру-
жества. Так, в начале сентября 
прошлого года в киноконцерт-
ном зале «Измайлово» состоялся 
3-й Московский международный 
слет воинов-интернационали-
стов. Государства — участники 
СНГ, страны дальнего зарубежья 
представляли 48 делегаций. Ос-
новным в повестке обсуждения 
участниками слета стоял вопрос о 
консолидации ветеранских рядов. 
Большую популярность у вете-
ранов и молодежи получили фе-
стивали патриотической песни, 
конкурсы, слеты воинов-интер-
националистов, которые раз в два 
года проводятся в столице.

В настоящее время деятель-
ность комитета, в структуру 
которого входят 45 низовых ор-
ганизаций, сосредоточена на ре-
шении вопросов финансирования 
медико-психологической реаби-

литации и санаторно-курортного 
лечения ветеранов войн, прежде 
всего инвалидов. Закуплено более 
тысячи путевок в такие санатории 
и дома отдыха, как «Импульс» — 
под Туапсе, «Лесная сказка» — 
под Тулой, «Дельфин» — в Анапе. 
Готовятся к приему ветеранов и 
лечебно-профилактические уч-
реждения в Крыму. Планируется 
довести количество путевок до 
2000. Что касается Крыма, где 
проживает большое количество 
воинов-«афганцев», то, по словам 
А. Ковалева, всем нам необходимо 
почувствовать, что теперь мы — 
одна команда. 

Далее председатель комитета 
остановился на том, что еще уда-
лось сделать за последние годы: 

— К 25-летию вывода войск 
особо нуждающимся ветеранам 
выделено 100 квартир и 40 авто-
мобилей. В Москве участников 
боевых действий и членов семей 
погибших военнослужащих ос-
вободили от налога на транспорт, 
установили надбавки к пенсиям. 
Инвалидов освободили от оплаты 
коммунальных услуг. 240 млн ру-
блей ежегодно выделяется для 
реабилитации воинов-интер-
националистов в санаторно-ку-
рортном комплексе «Русь». 

Несмотря на то что 23 года 
на содержание комитета не вы-
делялись денежные средства из 
бюджета, мы научились реализо-
вывать свои проекты и планы го-
раздо эффективнее американцев. 
Главные наши спонсоры — это 
«афганцы», работающие в биз-
несе. На 2015 год бюджет коми-
тета составит 17 млн рублей. За-
дача на перспективу — довести 
его до 90 млн. Это не самоцель, а 
один из вероятных путей, позво-
ляющих как можно быстрее вы-
полнить программу по решению 
жилищных проблем воинов-ин-
тернационалистов. 

Должен сказать, что у власти 
есть понимание наших проблем. 
Но у власти не надо просить, в 
нее надо идти. Хочу напомнить, 
что не так давно почти четверть 
депутатов Московской городской 
думы составляли наши братья по 
оружию. Именно благодаря их де-
ятельности были приняты мест-
ные законы, направленные на 
социальную защиту воинов-ин-
тернационалистов, прежде всего 
инвалидов. 

При содействии ОДКБ нам 
удалось восстановить военно-
спортивную игру «Зарница». В 
этом году планируем провести ее 
весной в Казани, а завершающий 
этап — осенью в Ереване.

Хотим, чтобы на проводимых 
на Красной площади парадах шла 
и «афганская» коробка, символи-
зирующая преемственность по-
колений. Уже сейчас необходимо 
готовиться к 30-летию вывода 
ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана. 
Праздник впервые будем отмечать 
во дворце спорта «Олимпийский». 
В предыдущие годы в Лужниках 
нам удалось сохранить душев-
ность проводимых мероприятий. 
На достойном уровне проводим 
уже девятый по счету фестиваль 
«афганской» песни «Солдаты Рос-
сии», в котором принимают учас-
тие исполнители-профессионалы 
и любители практически со всех 
республик бывшего Советского 
Союза. Что примечательно, при-
едут гости из Республики Крым, 
Донецка и Луганска. 

Уверен, наш музыкальный 
фестиваль своей явно выра-
женной военно-патриотической 
направленностью несет в себе 
огромный идеологический и вос-
питательный заряд. Большин-
ство его участников — солдаты 
и офицеры, ветераны боевых 
действий, прошедшие дорогами 
Афганистана. В своих песнях 
они отражают переживания и 
тяжелый опыт военных лет. А 
среди зрителей много предста-
вителей молодого поколения, на 
кого в первую очередь и рассчи-
тано это патриотическое меро-
приятие. Звучащие песни, как и 
сама атмосфера наших встреч, 
формируют у будущих защит-
ников Отечества чувство верно-
сти и любви к Родине, гордости 
за ее славную историю, образы 
патриотов и героев.

В этом году, как и прежде, 
вместе со звездами отечествен-
ной эстрады Иосифом Кобзоном, 
Александром Серовым, Нико-
лаем Басковым в концерте будут 
принимать участие и лауреаты 
— победители фестиваля. Согла-
ситесь, такой подход делает наши 
традиционные встречи более до-
верительными и теплыми, спо-
собствует консолидации ветеран-
ских рядов. Вг

13

ВЕТЕРАН
границы

апрель — июнь 2015



Вот лишь несколько знако-
вых мероприятий, дающих 
представление об основных 

направлениях работы ветера-
нов-пограничников Забайкалья. 
В рамках празднования 90-летия 
со дня образования Службы в пгт 
Приаргунск состоялись празд-
ничные торжества с участием 
бывших военнослужащих части, 
прибывших из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска. Воз-
главлял столь представительную 
делегацию генерал-майор в от-
ставке В. Борученко. Для гостей 
была организована экскурсия по 
Чите. Они встретились с руковод-
ством пограничного управления 
и представителями администра-
ции села Зоргол, где состоялось 
открытие мемориальной доски, 
посвященной Герою России лей-
тенанту А. Туркину, посетили му-
зей управления.

К 25-летию со дня вывода ог-
раниченного контингента совет-
ских войск из Республики Аф-
ганистан на прием к губернатору 
Забайкальского края К. Ильков-
скому были приглашены полков-
ник в отставке В. Алексанин, а 
также вдовы военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, — В. Дво-
еложкова, Н. Лаба и Т. Малахина. 
В школах краевой столицы при 
участии ветеранов-погранични-
ков прошли уроки Мужества, по-
священные памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

В рамках подготовки к 45-ле-
тию событий на острове Даман-
ском была организована работа 
по установлению фамилий и ад-
ресов военнослужащих срочной 
службы — участников конфликта. 
Их в Забайкалье оказалось чет-
веро, все они были приглашены 
на торжественное мероприятие в 
школе села Бальзой Улетовского 
района Забайкальского края. 

Перечень мероприятий 2014 года, проведенных 
ветеранской организацией Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю, по традиции открывает 
рассказ об отчетно-выборном собрании. Обсудив 
реализованные планы и наметив дела на предстоящие 
12 месяцев, ветераны избрали своим руководителем 
полковника в отставке В. Колесника, а его заместителем 
— полковника в отставке Н. Крысанова. Изначально ставку 
делали на наиболее авторитетных, активных коллег по 
ветеранскому строю, делами своими подтвердивших 
право руководить многочисленным коллективом.

«МЫ СЛАВИМ ТЕХ, КТО СВОЕЙ КРОВЬЮ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ К СТРАНЕ СЫНОВЬЮ  

НЕ СЛОВОМ — ДЕЛОМ ДОКАЗАЛ!»

Ветеранские организации
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Делегация, в состав которой 
входили учащиеся кадетского 
класса школы № 41 города Борзи 
и ветераны, приняла участие в ми-
тинге в городе Камень-Рыболов.

Сотрудники отделения вос-
питательной работы и ветераны 
подготовили историко-музыкаль-
ную композицию «Мы славим тех, 
кто своей кровью свою любовь к 
стране сыновью не словом — де-
лом доказал!» и выступили с ней 
на школьной спартакиаде, посвя-
щенной памяти А. Ковалева, по-
гибшего на Даманском. 

Беседы со школьниками о тех 
далеких, но памятных событиях 

провели ветераны-пограничники 
В. Колесник и В. Воробьев.

Череду праздничных май-
ских хлопот открыла серия по-
здравительных визитов в дома к 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла. В День Победы все они 
получили подарки и выслушали 
массу пожеланий. 

Ежегодно в школе № 1 города 
Читы проходит торжественная 
линейка, посвященная выпускни-
кам школы, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и в 
этот же день принимают присягу 
кадеты. Безусловно, в таком меро-

приятии ветераны — главные на-
ставники молодого поколения. 

Кадетские классы военного 
профиля в этой школе сущест-
вуют с 1997 года. В их учебном 
плане профильными предметами 
являются история Отечества, об-
ществознание, физическая под-
готовка, русский язык, а также 
основы воинской службы. В про-
грамму курса входят изучение 
воинских уставов, история по-
граничных войск, огневая и стро-
евая подготовка. Летом ребята 
проходят профессиональную 
стажировку. Под руководством 
председателя совета ветеранов 
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В. Колесника на базе полевых 
учебных центров проводятся 
учебные сборы, организуется 
проведение стрельб.

Вся деятельность классов на-
правлена на воспитание любви 
к своему Отечеству, гордости за 
принадлежность к пограничному 
строю. 

В честь Дня пограничника 
за активную работу в вопросах 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи представители 
ветеранской организации были 
поощрены губернатором Забай-
кальского края, мэром города 
Читы, председателем Законо-
дательного собрания региона. 
Среди награжденных — Н. Кры-
санов, Н. Прокопенко, Г. Баля-
бин, С. Ягуткина, А. Таянчин, 
Л. Чайкина.

Военно-патриотической ра-
ботой с детьми, подростками и 
молодежью Забайкальского края 
успешно занимается член совета 
ветеранов капитан 2 ранга за-
паса Т. Аглямов. Благодаря ему 
очень популярными стали сорев-
нования среди дворовых команд. 
Дети с огромным удовольствием 
участвуют в турнирах по хоккею 
с мячом, по хоккею на валенках. 

Пропагандируя здоровый 
образ жизни, Т. Аглямов стал по-
бедителем региональной премии 
форума «Гражданская иници-
атива» в номинации «Здоровье 
нации» с проектом «Один в поле 
тоже воин, а вместе мы — сила!». 
Основные задачи этого проекта:  
развитие массового спорта в ка-
ждом дворе районов города Читы 
и в населенных пунктах Забай-

кальского края, вовлечение детей, 
подростков, молодежи в активные 
занятия физической культурой и 
спортом; популяризация и разви-
тие хоккея и других видов спорта 
во всех населенных пунктах За-
байкальского края; профилак-
тика детской и подростковой 
преступности, предупреждение 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании. 

27 августа, в день образова-
ния Пограничного управления 
ФСБ России по Забайкальскому 
краю, в торжественной обста-
новке ветеранам — участникам 
боевых действий в Республике 
Афганистан были вручены юби-
лейные медали «В память 25-ле-
тия окончания боевых действий в 
Афганистане». 

Не остаются без внимания 
организации и личные проблемы 
ветеранов. Так, в беседе с участ-
ником Великой Отечественной 

войны старшим пра-
порщиком в отставке 
Н. Лусиковым выясни-
лось, что проживающий 
с ним внук не оказывает 
должного ухода и, кроме 
того, злоупотребляет 
спиртными напитками. 
Ветерана госпитализи-
ровали по профилю забо-
левания, а с внуком пред-
седатель совета ветеранов 
В. Колесник и сотрудники 
отделения воспитательной 
работы провели профи-

лактическую беседу. После этого 
ситуация изменилась в лучшую 
сторону.

В ноябре сотрудники отде-
ления воспитательной работы 
пограничного управления, ве-
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тераны и коллектив ансамбля 
пограничного управления подго-
товили театрализованную исто-
рико-музыкальную композицию 
«Нет, мужество случайным не 
бывает…» с использованием ви-
деоинсталляций и оформлением 
музейно-библиографической вы-
ставки. Ее благодарными зрите-
лями стали более полутора тысяч 
забайкальцев в различных насе-
ленных пунктах региона.

Конечно, в 2014 году особое 
внимание уделялось подготовке 
к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В частности, был сформи-
рован комплекс организацион-
ных, торжественно-памятных, 
информационно-пропагандист-
ских мероприятий; разработан 
алгоритм проведения Эстафеты 
Победы по участку Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю; спла-
нирован и успешно реализуется 
график посещений ветеранов 
Великой Отечественной войны; 
организована работа по обновле-
нию соответствующих разделов 
экспозиций музеев и комнат Бо-
евой славы.

Ветераны-пограничники 
участвуют в работе Обществен-
ной палаты, а также в заседа-
ниях Координационного совета 
при губернаторе Забайкальского 
края. Это позволяет им не только 
держать руку на пульсе жизни 
региона, но и самим влиять на 
его состояние где практическими 
делами, а где конструктивными 
предложениями.

На постоянном контроле ве-
теранской организации нахо-
дится исполнение постановления 

Правительства России о диспан-
серном обследовании ветеранов. 
Впрочем, забота о здоровье стар-
шего поколения этим не исчер-

пывается. Уже сам факт того, что 
немалое количество проводимых 
мероприятий рассчитано на мо-
лодежь, заставляет их органи-
заторов держать себя «в форме». 
Так, в феврале по инициативе 
члена совета ветеранов подпол-
ковника в отставке Ю. Одинцова 
были проведены соревнования по 
плаванию среди ветеранов. По-
священные Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, эти 
соревнования носили и военно-
патриотический, и оздоровитель-
ный характер. И, похоже, цели 
своей достигли. Как и многое из 
того, что делают у себя в регионе 
ветераны-пограничники Забай-
кальского края. Вг
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Когда началась война, ему 
едва исполнилось 19. Как 
и многие его сверстники, 

пошел в военкомат и попросился 
на фронт. В сентябре 1941 года по-
пал в десантную часть. В декабре 
новобранцев, прошедших курс 
молодого бойца, перебросили на 
защиту Москвы.

Боевое крещение получил на 
реке Ловать, под Старой Руссой. 
Немецкие войска не хотели отда-
вать этот стратегически важный 
город. Пригороды переходили из 
рук в руки — и так почти два года. 
В одном из боев Рощин был ра-
нен в ногу осколком мины. После 
госпиталя, окончив курсы сапе-
ров, вернулся в строй. В 1943 году 
Красная армия сломала хребет 
фашистскому зверю и перешла в 
наступление по всем фронтам. В 
авангарде шли наши саперы. 

— Но мы не только участво-
вали в разминировании, — рас-
сказывает Николай Андреевич. 
— Одной из основных задач было 
провожать разведчиков через 
минные поля. Если ребята возвра-

щались с задания с «языком», за-
дача усложнялась, ведь теперь мы 
тоже были в ответе за то, чтобы 
важные секретные данные поско-
рее легли на стол командованию. 
Прикрывали разведчиков по двое: 
один — слева, другой — справа, 
и так мы ползли по-пластунски, 
тонкими проволочками — щу-
пами проверяя каждый сантиметр 
земли. Достигали окопов, прове-
ряли бруствер, и только тогда раз-
ведчики с ценным «грузом» пры-
гали в траншею. Мой напарник по 
фамилии Семенов был человеком 
хоть и пожилым, но опытным. 

[Неожиданно Николай Анд-
реевич начинает смеяться.]

— Знаете, почему я смеюсь? Да 
потому что я считал своего боевого 
товарища пожилым, а ведь было 
ему тогда чуть больше тридцати 
лет! Однажды получили приказ 
сопровождать разведчиков — по-
зарез нужен был «язык». Опера-
ция сразу же не заладилась — са-
перы успели прорезать проход в 
двух конах (кон — это одна линия 
колючей проволоки), как развед-

группу обнаружили немцы и от-
крыли огонь из пулеметов. Бойцы 
получили приказ отходить. 

Успев повоевать на фронте 
пулеметчиком, — продолжает 
ветеран, — я, пока мы лежали 
в укрытии, пережидая ливень 
пуль, по звуку определил, что ра-
ботает только один пулемет, зна-
чит, скоро ствол перегреется и 
потребуется 1-2 минуты, прежде 
чем враг возобновит стрельбу. И 
вот когда пулемет замолкал, мы 
начинали быстро ползти по на-
правлению к своим. Через десяток 
метров залегали, потому что фа-
шистский пулемет снова начинал 
захлебываться яростным свинцо-
вым лаем. В свое расположение 
мы вернулись только на рассвете. 
Нам дали время на отдых. И вот 
лежу я, и невеселые мысли одо-
левают меня: «Нет, брат Николай, 
долго ты так не повоюешь...»

Через неделю — снова на за-
дание, только на этот раз опера-
ция удалась — разведчики захва-
тили пленного, и мы без потерь 
вернулись в расположение. 

Когда Коля РОЩИН учился в школе, его любимым предметом была география. 
Мечтал: вот бы посмотреть мир, увидеть далекие страны и города! Не знал и не ведал 
тогда мальчишка, что сбудется его мечта: в сентябре 1941 года его призовут на фронт, 
и прошагает будущий Герой Советского Союза, гвардии сержант, командир отделения 
саперного взвода 3-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии в составе Северо-Западного, а затем 2-го 
Украинского фронтов полстраны, будет участвовать в боях за Старую Руссу, Курск, 
Украину, Молдавию, «заморские» страны: Румынию, Венгрию и Чехословакию, которые 
видел когда-то на школьной потрепанной карте… 

Ольга ГУТЯКУЛОВА

ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА

Они сражались за Родину

18



И тут Николай Рощин вспом-
нил свои грустные раздумья и 
усмехнулся: «Мо-о-ожно, можно 
воевать!»

В начале сентября 1944 года, 
когда подразделение Рощина на-
ходилось уже в Венгрии, после-
довал приказ: форсировать реку 
Малая Тиса и во что бы то ни стало 
закрепиться на противоположном 
берегу. Саперам предстояло пере-
править передовые части пехоты, 
легкую артиллерию и боеприпасы.

— Когда мы подбежали к реке, 
— вспоминает Николай Андрее-
вич, — я успел заметить ниже по 
течению немца на плоту. План со-
зрел молниеносно: срезать фрица 
— у него же плот, который нам так 
нужен! Доложил о своей задумке 
командиру. Лейтенант не сразу, 
но согласился. Мы с несколькими 
бойцами обошли открытый уча-
сток берега лесом, в короткой пе-
рестрелке ликвидировали фа-
шистов и завладели не одним, а 
двумя плотами. Несмотря на то что 
немцы открыли яростный огонь, 
нам удалось сделать десять рейсов 
и переправить полсотни пехотин-
цев, легкие пушки и боеприпасы, 
а потом и самим закрепиться на 
противоположном берегу.

За эту операцию командова-
ние воздушно-десантных войск 
представило к наградам весь взвод 
Рощина во главе с командиром. 
Весть о присвоении звания Героя 
Советского Союза пришла к Ни-
колаю Андреевичу весной 1945 
года в госпитале. Да, аккурат пе-
ред самым концом войны, в марте, 
он снова был ранен, на этот раз 

тяжело: осколки посекли руки и 
ноги, а один засел в бедре. От вер-
ной смерти Рощина тогда спас при-
клад автомата, куда попал осколок. 
Оружие раздробило в щепки. А 
вот страшный подарок войны так 
и не извлекли. В госпитале под Де-
брецене, где лежал Рощин, не было 
медицинского оборудования — 
немцы, в спешке покидая венгер-
ский город, увезли с собой всю вра-
чебную аппаратуру, а что забрать 
не смогли, уничтожили. Оказался 
разбитым и рентгеновский аппа-
рат. Поэтому найти осколок сразу 
не удалось. Рана зажила. И только 
после войны врачи увидели, что он 
так и покоится в ноге. Извлекать 
его Рощин отказался…

— Когда узнал о том, что я — 
Герой Советского Союза, испытал 
сложное чувство? — говорит вете-
ран, — было и приятно, и гордость 
теснила грудь, и жгла душу бес-
конечная печаль за однополчан, 
что полегли в боях… А я жив! На-
верное, это радовало меня даже 
больше, чем сама награда. Ведь 
жизнь, она дороже любого золота! 
И еще одна мысль грела сердце: 
войне скоро конец! 

Но быстро вернуться домой 
герою было не суждено. Уже пе-
ред самой выпиской в госпиталь 
нагрянуло высокое начальство, 
потребовавшее выстроить бойцов 
во дворе. Вперед выступил невы-
сокий кряжистый военный и нег-
ромко произнес:

— Кто не был в плену, шаг 
вперед!

Рощин сделал шаг и… стал по-
граничником! Да, такие метамор-

фозы для того времени не были 
редкостью. Попал служить сначала 
в 24-й пограничный полк НКВД 
СССР, что дислоцировался в Вене, 
а затем уехал в Ровенскую об-
ласть, где еще продолжалась война, 
только теперь с бандеровцами. 

— На фронте было проще, — 
продолжает Николай Андреевич, 
— мы знали, что есть враг, и его 
нужно бить, гнать с нашей земли. 
Весь народ, и стар, и млад, помо-
гал армии в этой священной войне. 
В борьбе же с националистами все 
было по-другому: враг скрывался 
повсюду, мог спрятаться за личи-
ной мирного жителя, и его надо 
было распознать. И в этой борьбе 
мы часто были одиноки — мест-
ные жители, запуганные банде-
ровцами, отказывались помогать 
нам. С теми же, кто шел на кон-
такт с пограничниками, бандиты 
жестоко расправлялись.

На этой необъявленной и не-
зримой войне Николай Рощин 
воевал до конца 1945 года. Вер-
нувшись в Оренбург, пошел ра-
ботать на машиностроительный 
завод. В 1952 году женился. Еще 
загодя сестра все уши прожуж-
жала про какую-то Зою: «Уж та-
кая хорошая девчонка, давай по-
знакомлю!» И он сдался! А когда 
познакомился с Зоей, понял, что 
она из тех девушек, которых 
ищут всю жизнь… Через три ме-
сяца сыграли свадьбу. Вот уже 63 
года супруги счастливы вместе. 
Николай Андреевич и Зоя Кузь-
минична воспитали трех дочерей, 
у них девять внуков и правнуков. 

— Когда вся семья собирается 
вместе, возникает проблема: как 
разместить за столом 24 человека, 
— смеется Николай Андреевич. 

Мы еще какое-то время го-
стим у Рощиных. Хозяйка по-
звала пить чай и угостила вкус-
нейшим хлебом — никогда такого 
не пробовала! 

— Мой хлеб ел даже губер-
натор! — улыбается Зоя Кузьми-
нична. — Хвалил.

Прощаюсь с гостеприимными 
хозяевами. Живите долго-долго, 
дорогие!

— Я только об одном жалею, — 
грустно улыбается Николай Анд-
реевич. — Ослеп. Теперь не вижу 
мир, который так люблю… Вг

Фото автора 
и из семейного архива Рощиных

Герой Советского Союза Николай Рощин с семьей
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Среди отложившихся в па-
мяти немногочисленных 
рассказов моего отца начну, 

пожалуй, с того известного факта, 
что перед войной он поступил в 
Ташкентское пехотное училище 
имени В.И. Ленина. Великая Оте-
чественная внесла свои коррек-
тивы: их выпуск был досрочным. 
В первых числах октября 1941 года 
молодых офицеров после распре-
деления направили в части дей-
ствующей армии. Отец попал на 
Крымский фронт, где воевал до 
июля 1942 года, вплоть до тяже-
лого ранения. Лечение проходил 
в госпитале в Ташкенте, а после 
выздоровления ему, как уже быва-
лому фронтовику, доверили подго-
товку курсантов в качестве курсо-
вого офицера в родном училище. 

Но все мысли отца были 
устремлены на фронт — бить не-
навистного врага. Воодушевлял и 
пример моего деда, который в Пер-
вую мировую воевал с немцами 
командиром пулеметного расчета, 
был несколько раз ранен и отмечен 
наградами солдатской доблести. В 
начале 1944 года очередной рапорт 
лейтенанта Валиева удовлетво-
рен командованием — его направ-
ляют на 1-й Украинский фронт на 
должность командира стрелкового 
взвода 3-го стрелкового баталь-
она, 615-го стрелкового полка 167-й 
стрелковой Сумско-Киевской два-
жды Краснознаменной дивизии. 

Как известно, век пехотного ко-
мандира взвода на войне недолгий. 
25 марта во время атаки у местечка 
Ярмолинцы отец получает оско-
лочное ранение в голову. Повезло, 
что ранение оказалось скользя-
щим. После медсанбата вернулся на 
передовую. 23 июня в районе реки 
Гнилая Липа — еще одно ранение и 
контузия, опять медсанбат. 

За активное участие в боях в 
августе 1944 года лейтенант Мас-
гут Галлямович Валиев представ-
ляется к первой боевой награде — 
ордену Красной Звезды. В выписке 
из наградного листа командования 
615-го стрелкового полка в графе 
«Краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига или 
заслуг» сказано: «Лейтенант 
Валиев 16.7.44 года, участвуя 
в бою по про-

рыву обороны врага под селом 
Гижеювка Езерновского района 
Тарнопольской области, проявил 
образцы мужества и отваги. Дейст-
вуя смело и решительно, все время 
боя находился в боевых порядках 
взвода, личным примером вооду-
шевлял личный состав взвода на 
подвиги при выполнении постав-
ленной боевой задачи. Его взвод 
первым из состава роты ворвался 
в траншеи врага, где при схватке 
с противником лейтенант Валиев 
лично истребил четырех немец-
ких солдат. Враг из траншеи был 
выброшен и в беспорядке начал 
откатываться назад. За мужество 
и отвагу, проявленные 

В преддверии 70-летия Великой Победы 
редакция журнала «Ветеран границы» 
обратилась к заместителю Председателя 
Координационного совета Международного 
союза общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы генерал-
полковнику в отставке Мансуру Масгутовичу 
ВАЛИЕВУ с просьбой рассказать об его отце — 
участнике Великой Отечественной войны.

«ГОРЖУСЬ 
СВОИМ ОТЦОМ»

Они сражались за Родину
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в боях с немецкими оккупантами, 
достоин награждения орденом 
Красной Звезды».

Вскоре отцу присваивают 
звание старшего лейтенанта и на-
значают командиром стрелкового 
взвода 100-й отдельной армейской 
штрафной роты. Хочу заметить, 
что это отнюдь не значит, как по-
рой показывают в кино, что он 
«проштрафился», а даже совсем 
наоборот. Управлять подразделе-
ниями штрафников, численность 
которых значительно превышала 
штатную, назначали наиболее 
авторитетных, подготовленных 
и волевых офицеров, смелых и 
решительных, способных дер-
жать дисциплину и добиваться 
выполнения поставленной боевой 
задачи. Армейские штрафники 
зачастую действовали на самых 
острых участках фронта, где по-
рой решался успех сражения. 

О том, как добывалась победа 
в боях, можно судить по содержа-
нию еще одного наградного листа: 
«31.10.44 г. вел наступательный 
бой взводом за село Штерковце. 
Численно превосходящие силы 
противника, укрепившись на юго-
западной окраине села, упорно 
сопротивлялись. Используя ес-
тественные укрытия села, взвод 
тов. Валиева скрытно подполз на 
близкое расстояние к траншеям 
противника и забросал его грана-
тами. Бой превратился в рукопаш-
ную схватку, в которой противник 
понес большие потери и беспоря-
дочно бежал. В этом бою тов. Ва-
лиев лично уничтожил 4-х солдат 
и одного офицера противника. В 
бою 1.11.44 г. в районе населенных 

пунктов Сентбазилзарда и Сукова 
тов. Валиев вел наступление двумя 
взводами. Прорвав линию обороны, 
тов. Валиев глубоко вклинился в 
тыл противника и попал во вре-
менное окружение с 989-м стрел-
ковым полком. В ожесточенном 
бою взводы тов. Валиева прорвали 
кольцо противника и нанесли ему 
большие потери в живой силе и 
технике: уничтожили 2 пулемет-
ные точки противника, что дало 
возможность выйти из окружения 
другим подразделениям. 12.11.44 
г. в бою за гору Зарута им лично 
уничтожены пулеметный расчет 
противника и 2 снайпера. Тов. Ва-
лиев политически грамотен, делу 
партии Ленина — Сталина предан. 
Тов. Валиев достоин правительст-
венной награды — Ордена Отече-
ственной войны I степени». 

В конце 1944 года отец с долж-
ности командира штрафной роты 
для дальнейшего прохождения 
службы был переведен в органы 
контрразведки «Смерш». День 
Победы встретил в Праге, но для 
«смершевцев» война еще не за-
кончилась. На освобожденной от 
фашистов территории орудовали 
банды националистов. Отец при-
нимал непосредственное участие 
в их ликвидации на территории 
Польши и Западной Украины. К его 
наградам добавились еще один ор-
ден и медаль «За боевые заслуги». 
Затем его направили на учебу в 
школу контрразведчиков в Ново-
сибирске, по окончании которой он 
был распределен в территориаль-
ные органы МГБ Каракалпакской 
автономной республики Узбекис-
тана. По дороге заехал в отцовский 

дом. Всю войну семье мало что 
было о нем известно, лишь иногда 
приходили письма, а после По-
беды родные уже потеряли всякую 
надежду увидеть сына живым. Не 
удивительно, что при встрече мой 
дед,  участник Первой мировой, 
срывая скопившееся напряжение 
от неизвестности, на радостях как 
следует отходил его костылем.

Не долго думая, фронтовика 
женили на заранее подобранной 
невесте. Так в 1950 году на свет 
появился я. В мирной жизни отец 
начал службу в следственном от-
деле областного МГБ, затем стал 
его начальником, в последующем 
возглавлял подразделение по 
контрразведывательной работе на 
идеологическом фронте.

В период глобальных сокраще-
ний в силовых структурах он был 
переведен начальником районного 
отдела КГБ в Шахрисабз, а в 1964 
году в звании майора по состоя-
нию здоровья уволен в отставку 
— все чаще сказывались фрон-
товые раны. До конца жизни в его 
левой ноге и в голове оставались 
вражеские осколки. Из-за этого он 
последние два года был вынужден 
ходить на костылях.

Пример отца — фронтовика, 
офицера органов безопасности 
— повлиял на выбор мною про-
фессии пограничника, которой 
я посвятил всю свою жизнь. Три 
моих младших брата отслужили 
в армии, а сестра недавно в звании 
майора уволилась в запас с долж-
ности начальника КПП в Саратов-
ском аэропорту.

Я горжусь своим отцом. Тата-
рин по национальности, он вместе 
с представителями других наций и 
народностей отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины, пода-
рил мне жизнь и воспитал в своих 
детях самые лучшие человеческие 
качества. Не случайно 9-е мая, 
День великой Победы, для всей 
нашей семьи является самым до-
рогим и почитаемым. Недавно дан-
ные из электронного архива Мини-
стерства обороны России о боевых 
наградах деда отыскали через 
Интернет мои дочери — предста-
вители молодого поколения. Они, 
уверен, тоже гордятся своим дедом 
и передадут это чувство уже моим 
внукам. Память и связь поколений 
— сильнее времени… Вг

Беседовал Владимир ВЕРШИНИН 

21

ВЕТЕРАН
границы

апрель — июнь 2015



— Борис Васильевич, как в 
Вашу жизнь вошла война?

— Я только закончил 9-й 
класс. Молодежь допризыв-
ного возраста собрали со всех 
районов Рязанской области, в 
основном старшеклассников, 
посадили в товарный эшелон и 
направили под Смоленск, где мы 
в течение двух недель копали 
противотанковый ров до тех пор, 
пока немцы не начали бомбить. 
Первый раз с ужасами войны 
лицом к лицу я столкнулся 
именно там. Конечно, страшно 
было, но ребята сразу же стали 
соображать: если бомба с пи-
кирующего немецкого самолета 
сбрасывается прямо над тобой, 
это значит, будет перелет, ну 
а если раньше — ищи скорее 
укрытие понадежней. Во время 
очередной бомбежки рядом со 
мной оказалась девушка из со-
седнего района, она не успела 
укрыться и была тяжело ранена 
осколком в ногу. После второго 
дня налетов авиации нас распу-
стили по домам. 

Привезли на работы органи-
зованно, а вот обратно пришлось 
добираться самостоятельно, на 
попутном транспорте. Когда ехал 
вместе с беженцами в кузове 
очередной попутки, одна добрая 
женщина, глядя на мои жалкие 
обноски, подарила еще доброт-
ную кожаную летную куртку. 
Ее я с гордостью носил вплоть до 
призыва на военную службу.

В Москве, недалеко от Казан-
ского вокзала, жила моя тетка. 
Хорошо, что не забыл ее адрес. 
На мой внешний вид нельзя было 
смотреть без слез. Она, причи-
тая, накормила и отмыла меня. 
В тот же вечер протяжно завыли 
сирены — был первый авиана-
лет на столицу. Укрывались мы 
с теткой и двоюродным братом в 
метро, на станции «Комсомоль-
ская». По прибытии домой меня 
вызвал лейтенант госбезопасно-
сти и строго предупредил, чтобы 
я никому не рассказывал о том, 
что видел. Вероятно, во избежа-
ние паники среди населения. 

Начался новый учебный год. 
Военком, подполковник Ши-
пулин, дал возможность нам, 
18-летним мальчишкам, закон-
чить десятый класс. Немцы в 
ходе наступления на Москву так 
и не дошли до Рязани, но нашу 
станцию — Шелухово бомбили 
неоднократно. Даже санитарный 
поезд попал под удар немецкой 
авиации. 

В июле 1942-го семь мальчи-
шек из нашего класса получили 
аттестаты о среднем образова-
нии и были направлены в раз-
личные военные училища. Так, 
мой двоюродный брат Коля Оль-
ховников попал в Ярославское 
инженерное училище, где гото-
вили саперов. В Рязанское Крас-
нознаменное пехотное училище 
имени К.Е. Ворошилова попал 
я. Как раз в то время там начал 
проходить подготовку батальон 

поляков под руководством Вой-
цеха Ярузельского. Нас до самой 
зимы переместили в землянки 
летнего лагеря, а их поселили в 
наших казармах.

Пройдя ускоренный курс об-
учения с августа 1942-го до се-
редины марта 1943 года, я полу-
чил звание лейтенанта. Это уже 
потом выпускникам военных 
училищ военного времени стали 
присваивать звание младших 
лейтенантов. 20 выпускников, 
среди которых был и я, напра-
вили на Курскую дугу. Добира-
лись самостоятельно в эшелонах, 
следующих в сторону фронта. 
В пути неоднократно подверга-
лись бомбежкам. Во время одной 
из них между Старым и Новым 
Осколом погибли шесть наших 
товарищей. Мы похоронили их, 
совсем еще юнцов, на станции 
Чернянки.

На всю жизнь мне запом-
нился удивительный сон, прер-
ванный как раз этой бомбежкой. 
Считаю его пророческим: сидим 
мы всей семьей за большим сто-
лом. Вдруг мой отец, который по-
гиб ранее, в мае 1942 года, встает, 
берет вещмешок и собирается 
уходить. Я хочу идти вслед, но он 
молча останавливает меня про-
нзительным взглядом… 

В нашей семье было четверо 
детей. Интересна судьба моего 
старшего брата, 1920 года рожде-
ния. После окончания Ленин-
градского военно-медицинского 
училища он воевал на фронте 
фельдшером в кавалерийском 
дивизионе. Под Ростовом попал в 
плен. Бежал. После разбиратель-
ства направлен в офицерскую 
штрафную роту. Во время атаки 
геройски проявил себя и был 
удостоен ордена Красной Зве-
зды. Вернули ему звание стар-
шего лейтенанта медицинской 
службы. Второй раз попадает в 
плен на Украине в районе Дон-

ОТ ОРЛА ДО ПЛОЕШТИ
Полковник в отставке Борис Васильевич ПАВЛИНОВ, 

ветеран Великой Отечественной войны и участник событий 
на острове Даманском — о времени и о себе
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басса, где содержится в тифозном 
концлагере. Будучи больным, с 
температурой под 40, вместе с 
товарищем бежит из лагеря и 
укрывается в ближайшей де-
ревне. Благо добрые местные жи-
тельницы спрятали и вылечили. 

Пришел к своим, и вновь — 
штрафная рота. Заслуживает 
второй орден Красной Звезды, 
восстанавливается в правах. До-
шел до самого Берлина. А в 1958 
году, будучи совсем еще молодым 
мужчиной, выталкивая машину 
из грязи, нелепо погибает под 
колесами грузовика. Такая вот 
трагическая судьба после неи-
моверно тяжелых испытаний на 
войне.

Ну а мне просто, наверное, 
повезло. Прибыли в пункт на-
значения на станцию Касторная, 
разместились в окрестной дере-
вушке. Оттуда, ничего не объяс-
няя, нас посадили на машины и 
отвезли в Воронежскую область. 
Там в запасном офицерском 
полку в течение двух недель про-
ходили подготовку по практиче-
скому применению различных 
видов вооружений. Осваивали 
минометы, учились готовить дан-
ные для стрельбы, тренирова-
лись в развертывании расчетов и 
ведении огня. Но попасть на пере-
довую не пришлось…

Вскоре на очередном постро-
ении появился полковник в зеле-
ной фуражке. Пройдя вдоль ря-
дов, он выбрал несколько человек 
из числа комсомольцев. Так я ока-
зался в 124-м пограничном полку 
по охране тыла 2-го Украинского 
фронта и в составе его буквально 
пешком прошагал от Орла до ру-
мынского города Плоешти. В при-
фронтовой полосе действующей 
армии мы, прочесывая местность 
и реализуя оперативные данные, 
выявляли шпионов, немецких 
диверсантов, парашютистов, по-
собников фашистов и дезертиров.

— Расскажите о наиболее 
памятных эпизодах оперативно-
боевой деятельности полка.

 — До того, как получить бо-
евое крещение на передовой, до-
велось взглянуть на только что 
освобожденный нашими вой-
сками Белгород. Разрушенные 
дома, разбитая военная техника, 
все улицы города и его окрестно-
сти усыпаны еще не убранными 

трупами. Еще более страшное 
для человеческого восприятия 
зрелище нам представилось на 
Прохоровском поле, куда полк 
перебросили сразу после танко-
вого сражения. Искореженный 
металл, застывшие и обгоревшие 
тела, повсюду стоял запах гари и 
жженого человеческого мяса. 

В августе 1943 года в со-
ставе действующей армии по-
граничники полка вели бои за 
освобождение Харькова. Мы на-
ходились в районе железнодо-
рожного вокзала, а противник 
закрепился на Холодной горе. 
Ночью во время налета немец-
ких бомбардировщиков активно 
работали наши зенитки. Воз-
вращаясь перебежками в рас-
положение взвода, я оказался 
на открытой местности. Вдруг 
почувствовал сильный удар по 
козырьку моей пограничной фу-
ражки. Поднял ее и обнаружил, 
что расколотый козырек пробит 
упавшим с неба осколком зенит-
ного снаряда. Так мне повезло в 
очередной раз, даже нос не за-
дело. Если бы осколок упал на 
голову, смерти не избежать.

Вслед за наступающей ар-
мией наша часть двигалась в на-
правлении Полтавы и Кремен-
чуга. В Полтаве только за неделю 
было задержано порядка тысячи 
человек, среди которых были и 
изменники, и дезертиры. Каза-
лось бы, мы не участвовали непо-
средственно в боях, но обстановка 
складывалась по-настоящему 
боевой, с перестрелками, опас-

ной перспективой подорваться 
на мине или получить выстрел в 
спину. Осложнялось положение 
еще и тем, что врага в отличие от 
действий на передовой надо было 
уметь различить среди массы 
гражданского населения. Тем не 
менее из трех лет войны кадро-
вики насчитали только 9 месяцев 
моего нахождения в действую-
щей армии. Сколько насчитали, 
столько и записали.

При освобождении Левобе-
режной Украины личный состав 
полка, обеспечивая безопасность 
переправы основных сил, «про-
пахал» весь левый берег Днепра. 
В селе Кобелячок переправились 
через Днепр и вскоре по инфор-
мации, полученной от местных 
женщин, захватили двух немец-
ких парашютистов. 

Во время знаменитой Яс-
ско-Кишиневской операции на 
рубеже прикрытия мы держали 
оборону против окруженных в 
котле немцев в районе Унген на 
станции Петрушаны. При пере-
дислокации моего минометного 
взвода в другой район на аме-
риканском грузовом «Додже» 
напоролись на немецкую про-
тивотанковую мину. В кузове со 
мной ехали корреспондент га-
зеты из Москвы, батальонный 
фельдшер и человек 20 личного 
состава взвода. При взрыве кор-
респондента, моего заместителя, 
старшего сержанта Николаева, 
и фельдшера тяжело ранило. 
Меня отбросило метров на 10, 
оглушило. Когда очнулся, взгля-
дом скользнул вдоль тела, по-
казалось, что нет ноги. В отчая-
нии закричал: «Где моя нога?» К 
счастью, оказалось, что взрыв-
ной волной с меня просто со-
рвало брезентовый сапог. В та-
кой, самопальной, не по форме, 
но удобной для носки обуви мы 
старались форсить даже в бо-
евой обстановке. Все сомнения 
снял подбежавший санинструк-
тор, который победно показывал 
на разорванный в клочья сапог, 
валявшийся метрах в пяти от 
меня. Тогда я отделался кон-
тузией средней тяжести, даже 
пришлось полежать пару недель 
в госпитале. Спустя некоторое 
время в подобной же ситуации 
наскочили на немецкую мину и 
погибли несколько солдат моего 
взвода.Фото на память маме, 1945 г.
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— А где встретили День По-
беды, и как сложилась Ваша по-
слевоенная судьба?

— Незадолго до Победы 124-й 
пограничный полк из Плоешти 
вернули на границу с Румынией 
и на его основе сформировали 
20-й пограничный отряд со шта-
бом в Бельцах. Так что Победу 
мы праздновали уже на восста-
новленной границе. По окончании 
войны я попытался уволиться, но 
мне не разрешили, поскольку в 
полку было только два офицера 
со средним образованием. И после 
этого я прослужил еще 40 лет. А 
всего набралось 44 календарных 
года.

Мы встали заставами вдоль 
реки Прут на рубеже Семень — 
Скуляны — Унгены. Будучи фак-
тически командиром минометного 
взвода, почти полгода я исполнял 
обязанности начальника заставы 
в Семени. На правом фланге моего 
участка было сплошное минное 
поле. Запомнился мне служив-
ший в подразделении ефрейтор 
Андреев из Краснодарского края 
— бесстрашный человек, который 
запросто ходил в наряды по этому 
полю, пока его не разминировали 
саперы. 

В конце 1946 года меня назна-
чили заместителем начальника 
заставы по строевой части в селе 
Унгены на берегу Прута. Одна-
жды начальник войск Молдав-

ского пограничного округа генерал 
Катомин приехал с проверкой из 
Кишинева на ОКПП «Унгены». До 
командования дошло, что старо-
служащие офицеры стали бало-
ваться выпивкой. Он устроил им 
разгон. После этого визита меня 
неожиданно назначили команди-
ром взвода младших контролеров 
ОКПП «Унгены». В подчинении 
было 20 сержантов. Через пункт 
пропуска шли в основном воин-
ские эшелоны. Мы внимательно 
сверяли списки следующих че-
рез границу военнослужащих и 
досматривали вагоны. Однажды 
среди возвращавшихся домой во-
инов-победителей встретил сво-
его однокашника по Рязанскому 
училищу старшего лейтенанта 
Васильева. Представляете нашу 
радость — увидеть друг друга жи-
выми после такой страшной войны. 

В 1947 году меня, уже стар-
шего лейтенанта, вызвали в округ 
и предложили поехать учиться в 
Москву на курсы оперработников 
при Бабушкинском пограничном 
училище. Целый год познавал 
там азы агентурно-оперативной 
работы под руководством пол-
ковника Чеховского. По оконча-
нии учебы мне присвоили звание 
капитана и отправили служить 
на границу в 19-й пограничный 
отряд в город Единцы, опять же 
в Молдавию, на должность стар-
шего офицера 2-й комендатуры по 

разведке. Комендатура стояла в 
старинном молдавском селе Бра-
нешты. 

Оперативная работа в сель-
ской местности имеет свои особен-
ности, что связано с менталитетом 
жителей и малонаселенностью, 
когда каждый человек, каждый 
дом на виду. Пришлось приспоса-
бливаться: мы уверенно владели 
оперативной обстановкой и на 
своей, и на сопредельной терри-
тории. Знали подробно о каждом 
жителе приграничья. Получали 
упреждающую информацию и о 
нарушителях госграницы, и о кон-
трабандистах, и о деятельности за-
рубежных политических партий, 
и о бывших пособниках фашистов. 
Работа с источниками информа-
ции вменялась в обязанность всех 
начальников застав и их замести-
телей, что гармонично сочеталось 
с войсковой охраной границы и да-
вало положительные результаты.

В 1949 году я подал рапорт 
о направлении на учебу в Воен-
ный институт МВД. Четыре года 
в стенах нынешней Пограничной 
академии ФСБ России изучал по-
граничную науку в звене комен-
датура — отряд — округ. Два года 
нам преподавали агентурную ра-
боту. Кроме того, осваивали про-
грамму общей тактики в звене 
полк — дивизия — корпус во 
всех видах боя. Плюс знакомство 
с историей военного искусства. В 
рамках общей тактики изучались 
и сопутствующие дисциплины на 
кафедрах артиллерийской, тан-
ковой, инженерно-саперной, ты-
ловой подготовки. Все слушатели, 
в основном участники войны, об-
учались по единой программе без 
разделения по специальностям. 
Институт готовил руководящие 
кадры и для границы, и для мили-
ции, и для органов безопасности. 
Поэтому нередко после выпуска 
офицера-пограничника направ-
ляли в органы внутренних дел, 
а милиционера — на границу. Я 
был командиром группы. Приме-
чательно, что все годы изучали 
французский, немецкий, англий-
ский и даже китайский языки. 
Мне достался французский.

Хочу рассказать об одной 
курьезной ситуации. Непосред-
ственно перед отправкой на эк-
замены в Москву в погранотряд 
пришло распоряжение о моем пе-
реводе к новому месту службы в 

С семьей, пос. Краскино, 1957 г.
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100-й Никельский отряд Карело-
Финского пограничного округа. 
Кадровики посчитали, что не так 
важно, откуда я поеду на учебу. 
Около двух месяцев до убытия на 
экзамены в институт пришлось, 
по сути, только значиться стар-
шим офицером комендатуры по 
разведке. Зато получил представ-
ление о Заполярье и службе на 
границе с Норвегией. К тому вре-
мени я уже был женат, в семье ро-
дилась дочь.

После окончания института в 
1954 году по распределению был 
направлен в Тихоокеанский по-
граничный округ и назначен на 
должность коменданта участка 
Хасанского пограничного отряда. 
Комендатура располагалась в 
поселке Краскино, названного в 
честь капитана-пограничника, 
погибшего во время боестолкно-
вений с японцами в 1938 году.

Затем полгода был замести-
телем начальника штаба отряда, 
и вскоре мне предложили новую 
должность — начальника штаба 
Сахалинского пограничного от-
ряда.

— Расскажите о своем уча-
стии в событиях на острове Да-
манском.

— В начале шестидесятых по-
следовали известные сокращения 
в силовых структурах. На Саха-
лине из трех отрядов оставили 
один, а офицерам предложили 
нижестоящие должности на ма-
терике или увольнение в запас. Я 
согласился на перевод в Гродеков-
ский погранотряд на должность 
заместителя начальника штаба. В 
1965 году было принято решение о 
восстановлении ранее расформи-
рованного 57-го Иманского погра-
ничного отряда. Меня перевели 
туда начальником штаба. Через 
полгода на должность командира 
части прибыл Демократ Леонов, 
с которым мы вместе учились в 
институте МВД. Его отец — фрон-
товик был начальником ОКПП 
«Одесса» и приезжал в мою быт-
ность на ОКПП «Унгены» для пе-
редачи служебного опыта. 

С Демократом Владимирови-
чем еще со времени совместной 
учебы у нас сложились очень хо-
рошие взаимоотношения. Нам 
удалось сплотить новый коллек-
тив, закипела дружная работа по 
восстановлению застав и строи-

тельству новых. Все это происхо-
дило на фоне нарастания напря-
женности на границе. Дело стало 
доходить до физического проти-
востояния и применения силы.

Утром 2 марта 1969 года опе-
ративный дежурный доложил о 
событиях на заставе Нижне-Ми-
хайловка. Как раз в это время 
Иманский пограничный отряд 
участвовал в армейских тактиче-
ских учениях. Наши резервы и ко-
мандование находились на левом 
фланге в районе Лесозаводска. 

Полковники Леонов и Конс-
тантинов немедленно вылетели на 
границу. На меня была возложена 
задача по передислокации подра-
зделений отряда и поддержанию 
взаимодействия во всех звеньях 
управления.

Из Москвы и округа прибыло 
высокое начальство, а вместе с 
ним корреспонденты, артисты, 
художники, родственники погиб-
ших пограничников. В моем каби-
нете побывали писатель Констан-
тин Симонов, певец Иосиф Кобзон, 
космонавт Волынов, знаменитый 
фотокор Халдей. Художники пи-
сали портреты участников бое-
столкновения. 

Сменяя друг друга, мы с пол-
ковником Леоновым курсировали 
между Нижне-Михайловкой и 
управлением отряда. 15 марта я 
готовился сменить командира, но 
начальник войск округа генерал 
Лобанов позвонил Леонову и по-
ставил задачу лично разобраться 
на месте в связи с резко обострив-
шейся обстановкой. Демократ 
Владимирович оставил меня в ча-

сти, а сам вновь вылетел в район 
Даманского. Этот день оказался 
для него роковым.

— Как в дальнейшем сложи-
лась Ваша пограничная судьба?

— С учетом тех событий и 
моей 16-летней службы на Тихом 
океане командующий погранич-
ными войсками генерал-полков-
ник Зырянов предложил пере-
вод в Москву преподавателем на 
Высшие пограничные курсы КГБ 
при Совете министров СССР. Так 
с октября 1969 года я в течение 
еще 16 лет преподавал проходя-
щим переподготовку офицерам 
на кафедре управления вой-
сками. Настоящим преподавате-
лем стал не сразу. Только через 
два года почувствовал в себе 
уверенность.

С высоты прожитых лет и 
служебно-боевого опыта хочу 
сказать, что во время Даман-
ских событий никто из молодого 
поколения солдат-погранич-
ников не дрогнул, не отступил. 
Наряду с офицерами, большин-
ство из которых были фронто-
виками, они проявили образцы 
мужества и героизма. В одной 
цепи находились и заместитель 
начальника отряда, участник 
Великой Отечественной полков-
ник Константинов, и рядовой с 
заставы. Тогда на уссурийском 
льду проявилась символическая 
и практическая связь поколений 
защитников государственных 
границ Родины. Вг 

Беседовал Владимир ВЕРШИНИН
Фото из архива Бориса ПАВЛИНОВА

Во время событий на острове Даманском, 1969 г.
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В день рождения Алек-
сея Константиновича, 27 
января, в центральной 

библиотеке города химиков со-
брались ветераны пограничной 
службы, представители органов 
власти, общественности и моло-
дежи, чтобы принять участие в 
презентации книги воспомина-
ний ветерана «Мой взгляд». Это 
уже третий литературный труд 
пограничника, вышедший от-
дельным печатным изданием. 
Над книгами воспоминаний 
Алексей Цыбин работает давно. 
Они представляют собой своео-
бразный дневник его службы на 
границе и повествование о лю-
дях, прошедших через испыта-
ние войной. 

Первая книга называлась 
«На границе». Она была издана 
в 2012-м и охватывала период с 
1930-го по 2010 год. Затем появи-
лось продолжение — «Мои вос-
поминания (эпизоды из жизни и 
службы)» — дань памяти родным 
и боевым товарищам, живым и 
ушедшим. Эти произведения, по 

сути, автобиографические, рас-
сказывающие о Великой Оте-
чественной войне и трех деся-
тилетиях пограничной службы, 
Алексей Константинович пода-
рил городу. 

Таким же подарком всему Не-
винномысску стала и книга «Мой 
взгляд» — размышления автора 
о времени, о себе, о политике, со-
бытиях в стране и за рубежом. 
Третья книга, по словам Алексея 
Цыбина, обращена в первую оче-
редь к молодежи. Это взгляд на 
реалии современности человека, 
прошедшего со своей Родиной не-
простой жизненный путь. Вете-
ран призывает молодое поколе-
ние чтить память тех, кто отдал 
свои лучшие годы, а часто и саму 
жизнь во имя светлого будущего 
родной страны.

Родившийся в деревне Кре-
стелиха Нижегородской обла-
сти, простой сельский паренек 
Алексей Цыбин после оконча-
ния школы в 1940 году был при-
зван на военную службу. Мечтал 
стать пограничником, но о своем 

желании никому не обмолвился 
даже на призывной комиссии. 
А по прибытии в Ленинград об-
радовался, когда увидел, что на 
перроне призывников встречают 
военные в зеленых фуражках. 

Затем был переезд в Петро-
заводск и в Сортавальский погра-
нотряд. Начались занятия, потом 
заставская служба на границе с 
Финляндией, а через три месяца 
Алексея в составе разведыва-
тельно-поисковой группы напра-
вили в тыл проверять финские 
хутора. Там и застало его грозо-
вое утро 22 июня 1941 года. После 
срочного возвращения на заставу 
Цыбина вместе с несколькими 
сослуживцами откомандировали 
в пограничное училище в город 
Орджоникидзе. 

Обучение шло по ускорен-
ной программе, по 12—13 часов 
в сутки, остальное время было 
рассчитано только на сон и прием 
пищи. Никто не роптал, все пони-
мали, как нужны границе в столь 
непростое время профессиональ-
ные кадры. В конце декабря после 

«ПОБЕДИЛИ ТОГДА, 
ПОБЕДИМ И СЕЙЧАС»

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне — для 
нашей страны особая дата. Этот праздник 
— дань уважения ветеранам и труженикам 
тыла, ценой неимоверных усилий спасших 
мир от «коричневой чумы». На Ставрополье 
эти люди всегда пользовались особым 
почетом. В грозные 40-е они сражались 
за правое дело. Теперь поколение 
победителей борется за сохранение 
исторической правды о том великом 
подвиге. Одним из ярких представителей 
поколения победителей является 
полковник в отставке Алексей ЦЫБИН, 
проживающий в Невинномысске. В этом 
году ему исполнилось 93.

Анатолий ЛЕСНЫХ

Они сражались за Родину
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выпускных экзаменов Алексей 
Цыбин получил звание младшего 
лейтенанта. С этого момента и на-
чался отсчет его личных киломе-
тров вдоль границ СССР. Сполна 
испытав трудности военного ли-
холетья, Алексей Константино-
вич внес свой вклад в Великую 
Победу и посвятил почти трид-
цать лет защите священных ру-
бежей Отечества.

Сначала была служба в Баку. 
Когда немцы стали угрожать 
Грозному, в составе 129-го погра-
ничного полка северной группы 
войск Северо-Кавказского 
фронта Цыбин отправился туда. 
Затем была передислокация во 
главе группы из нескольких со-
тен человек через Туркмению в 
Забайкалье. До заставы «Кяхта», 
заместителем начальника ко-
торой Алексей Константинович 
был назначен, пришлось доби-
раться пешком целых 18 км!

В 1943 году он стал началь-
ником заставы «Ермаково» в 
Читинской области. Протяжен-
ность вверенного Цыбину и его 
подчиненным участка границы 
была менее 20 км, но нарушений 
случалось предостаточно. В 1944 
году японцы предприняли массо-
вую засылку диверсантов и шпи-
онов. За короткий промежуток 
времени на участке заставы было 
задержано 26 человек. 

Изо дня в день Алексей Цы-
бин учился сам и учил других 
бдительности и решительности 

в действиях при организации по-
иска и преследования наруши-
телей, развивал у подчиненных 
слуховую и зрительную память и 
другие навыки, столь нужные на 
границе.

Здесь же под Новый, 1944 год 
в комендатуре «Кузнецово» со-
стоялось его знакомство с пре-
красной девушкой Лидой. А 6 
мая 1945 года образовалась новая 
пограничная семья, в которой 
последующие 60 с лишним лет 
радости и горести делились по-
полам.

Через три дня после свадьбы, 
как вспоминает Алексей Кон-
стантинович, на заставу, кото-
рой он командовал, по телефону 
пришло сообщение о Победе над 
Германией. На радостях начали 
палить в небо из ракетниц, чем 
не на шутку напугали японцев 
на другом берегу Амура, которые 
начали спешно занимать оборону.

Дождливой ночью 9 августа 
1945 года штурмовая группа под 
командованием Алексея Цыбина 
преодолела широкую реку и за-
хватила японский пограничный 
пост. Без потерь с нашей стороны 
были освобождены три населен-
ных пункта. Тем самым погра-
ничники обеспечили беспрепят-
ственное форсирование Амура 
советскими войсками, вступив-
шими в войну с милитаристской 
Японией и развернувшими стре-
мительное наступление в глубь 
Маньчжурии. 

Летом 1947 года Алексею 
впервые с момента призыва на 
военную службу удалось недолго 
побывать с семьей на родине, а 
уже в октябре он приступил к 
учебе в Московской школе усо-
вершенствования офицерского 
состава. Учился хорошо, зани-
мался спортом, в особенности 
любил фехтование. Именно здесь 
в финале соревнований он скре-
стил шпагу с капитаном Вадимом 
Матросовым, который выиграл 
тот поединок. 

После завершения учебы в 
1948 году капитан Цыбин убыл в 
Кяхтинский погранотряд заме-
стителем коменданта участка по 
разведке.

В 1953 году Алексей Констан-
тинович окончил Военный инсти-
тут МВД СССР и получил назна-
чение в Благовещенск. А в 1955-м 
в третий раз прибыл на службу в 
Кяхтинский погранотряд, теперь 
уже начальником разведки. 

В 1957 году последовал пе-
ревод в Читу, затем в Хабаровск 
и далее в Бикин Хабаровского 
края. В 1958-м познал Цыбин осо-
бенности советнической работы 
на границе между двумя Герма-
ниями — ГДР и ФРГ. Но самым 
сложным участком сам он и по 
сей день считает ленкоранский, 
на советско-иранской границе. 
Именно с территории Ирана аме-
риканцы в те годы развернули 
бурную подрывную деятельность 
против СССР. Здесь Алексей Цы-
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бин был сначала начальником 
разведки, а потом и начальником 
штаба Ленкоранского отряда. Па-
раллельно в 1964—1965 годах он 
прошел переподготовку на кур-
сах усовершенствования руко-
водящего состава пограничных 
войск, что позволило ему в марте 
1967-го возглавить ставшую род-
ной часть. Должность начальника 
отряда он занимал вплоть до 1970 
года.

Алексей Цыбин гордится тем, 
что на его жизненном пути встре-
чались прекрасные учителя. 
«Никита Кайманов занимался с 
нами боевой подготовкой, — рас-
сказывает он. — Очень здорово 
гонял и меня, тогда еще старшего 
лейтенанта. Но научил правильно 
готовить и проводить занятия по 
боевой подготовке, за что я ему 
был очень благодарен».

В числе многочисленных на-
град Алексея Константиновича 
— орден Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Японией» и «За отличие в охране 
государственной границы СССР». 

Вместе с супругой он вос-
питал двоих сыновей. Позже у 
Алексея и Лидии появились три 
внука и внучка, а затем два прав-
нука и правнучка!

После увольнения главы се-
мейства в запас чета Цыбиных 
поселилась в Невинномысске. 
Этот город стал, по сути, их вто-
рой малой родиной. В тот период 
у Алексея Константиновича по-
явилось наконец и свободное 
время, которое он мог посвятить 
чтению. В его рабочем кабинете 
представлена обширная библио-
тека военно-исторической лите-
ратуры, на самом видном месте 
— сборник «Великая Отечест-
венная война». Ветеран бережно 
хранит все, что связано со служ-
бой, хорошо помнит населенные 
пункты, в которых ему довелось 
побывать, и участки границы, где 
пришлось служить.

Сегодня Алексей Константи-
нович по-прежнему в строю: вно-
сит неоценимый вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, 
бескорыстно делится богатым 
жизненным опытом и тонкостями 
профессии с нынешним поколе-
нием стражей границ России. Об 
этом красноречиво свидетельст-
вуют и книги его воспоминаний. 

Еще в бытность начальником 
отряда, Алексей Цыбин часто вы-
ступал на страницах погранич-
ной прессы, на протяжении мно-
гих лет кропотливо вел записи о 
событиях, происходивших в его 
насыщенной жизни и службе. Все 
это и пригодилось при написании 
книг. Помощь в их публикации 
оказали депутат городской думы 
Светлана Глушко, преподаватели 
и студенты Невинномысского ин-
ститута экономики, управления 
и права, представители ОАО 
«Невинномысский Азот» МХК 
«ЕвроХим», предприниматели 
Константин Ширяев, Вячеслав 
Некрасов, Алексей Рычков и Ев-
гений Колюбаев. 

Бесценный опыт, глубочай-
шая мудрость, тонкие жизнен-
ные наблюдения и глубокие, 
вдумчивые советы потомкам — 
вот сокровища, которые хранят 
воспоминания Алексея Констан-
тиновича. 

Как выяснилось в ходе пре-
зентации, недалек тот день, когда 
ветеран представит читателям 
новую книгу — «Наша Родина — 
Россия». Она о том, как научить 
юных граждан нашей страны лю-
бить родную землю, знать и пом-
нить ее историю, защищать свой 
народ, стать настоящими патрио-
тами и заботиться о процветании 
и славе России.

В адрес именинника посту-
пили поздравления от губер-
натора Ставропольского края 
Владимира Владимирова, руко-
водства краевой думы, а также 
председателя Координационного 
совета Международного союза 
общественных объединений ве-

теранов (пенсионеров) погранич-
ной службы генерал-полковника 
в отставке Александра Ере-
мина, начальников пограничных 
управлений ФСБ России по Ка-
рачаево-Черкесской Республике 
и Республике Северная Осетия 
— Алания. 

В ответном слове Алексей 
Константинович, коснувшись 
дня сегодняшнего, с оптимизмом 
отметил, что сложные времена 
в нашей стране бывали и ранее: 
«Нас окружали в конце 30-х и в 
40-х годах. Но мы победили тогда, 
победим и сейчас». Он поблаго-
дарил всех, вручив каждому из 
присутствующих еще пахнущий 
типографской краской памятный 
экземпляр книги. Несколько эк-
земпляров книги было передано 
пограничным классам кадетской 
школы имени генерала Ермолова, 
Ставропольскому филиалу Голи-
цынского погранинститута ФСБ 
России, музеям пограничных 
управлений ФСБ России по КЧР 
и РСО-А. 

В этот замечательный день к 
многочисленным наградам вете-
рана-пограничника добавились 
памятная медаль Союза вете-
ранов группы войск в Германии 
и памятный знак Пограничного 
управления ФСБ России по Ка-
рачаево-Черкесской Республике. 

Прекрасным сюрпризом для 
именинника и всех присутст-
вующих на мероприятии стало 
выступление вокальной группы 
ансамбля песни и пляски «Погра-
ничник Кавказа». О войне, любви 
и верности Отчизне пел вместе с 
артистами и Алексей Константи-
нович Цыбин. Вг

Алексей Цыбин принимает поздравления от коллег-ветеранов

Они сражались за Родину
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Школа № 1784 не случайно 
была выбрана местом для 
проведения этого меро-

приятия. Систематической работе в 
области патриотического воспитания 
здесь уделяется самое пристальное 
внимание. Кроме того, шефами этого 
учебного заведения являются сотруд-
ники и ветераны Пограничной акаде-
мии ФСБ России. 

Первым пунктом программы семи-
нара стала экскурсия по музею Боевой 
славы 52-й стрелковой Шуменско-Вен-
ской дважды Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. К слову, музей этот 
был создан в школе в 1975 году, и с 
тех пор его экспозиция не только пос-
тоянно пополняется, но и неизменно 
служит источником вдохновения для 
юных патриотов, изучающих историю 
родной страны. Экскурсоводы — пя-
тиклассники Эвелина Макаревская, 
Дарья Забелина и Дмитрий Кожан — 
раскрыли перед участникам меропри-
ятия несколько страниц летописи геро-
ического соединения:

— Тяжелым был путь 52-й 
стрелковой дивизии по фронтовым 
дорогам Великой Отечественной 
войны. Начался он в феврале 1942 
года в Коломне, пролег через Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Австрию и закончился в сентябре 
1945 года в Китае.

Частям и подразделениям при-
шлось наступать, обороняться, вы-
ходить из окружения, преследовать 
противника, преодолевать водные 
преграды, участвовать в десантах, за-
хватывать и удерживать плацдармы, 
вести бои в городах и действовать в 
тяжелых климатических условиях. В 
рядах дивизии сражалось много сы-
новей и дочерей Отчизны. 17 из них 
удостоились звания Героя Советского 
Союза. Среди них и командир дивизии 

генерал-пограничник Леонид Ивано-
вич Вагин, выпускник академии 1934 
года. Двое стали полными кавалерами 
ордена Славы. 

Последним командиром дивизии 
был Леонид Михайлович Миляев. В 
витрине музея — его вещи: фуражка, 
китель, очки, погоны… Вечером 6 сен-
тября 1944 года он получил приказ: 7 
сентября после получасовой артподго-
товки развернуть активные действия 
против фашистских войск на террито-
рии Болгарии. Но разведка доложила о 
том, что на направлении наступления 
соединения немцев нет, а болгары, судя 
по всему, совсем не собираются воевать 
против советских войск. И тогда Ми-
ляев принял решение. Утром, взяв с со-
бой адъютанта и солдата-связиста, он 
отправился к болгарской границе. Их 
встретила тишина. Адъютант рывком 
открыл дверь в здание погранзаставы. 
Послышалась команда: «Смирно!» 
Офицер, сделав шаг от застывшего 
строя навстречу Миляеву, доложил: 
«Товарищ полковник! Болгарские 
войска для встречи советских войск 
построены!» Здесь советских воинов 
встречали хлебом-солью…

Но это был 1944 год. А война нача-
лась в 1941-м. 22 июня застало Миля-
ева в учебном лагере под Одессой. Уже 
в 14 часов он принял бой против де-
санта противника. В живых осталось 
11 гитлеровцев. А потом с тяжелыми 
боями отходили на восток. На Курской 
дуге Миляев уже командовал 52-й 
стрелковой дивизией. 9 мая 1945 года 
он встретил в Чехословакии, где с об-
реченностью смертников сражались 
войска фельдмаршала Шейндлера 
численностью 1,2 млн человек. 12 мая 
их разбили, а самого фельдмаршала 
взяли в плен. Через несколько меся-
цев Шуменско-Венская 52-я стрелко-
вая дивизия громила войска Японии.

4 марта 2015 года на 
базе кадетской школы 
№ 1784 города Москвы 
прошел окружной семинар 
по взаимодействию 
образовательных 
организаций и 
районных советов 
ветеранов Северного 
административного 
округа столицы в 
области патриотического 
воспитания детей и 
молодежи, сохранения и 
развития исторических, 
культурных и духовных 
традиций российского 
народа. 

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

«ЦЕЛЬ — 
РАСТИТЬ 

ПАТРИОТОВ, 
РОССИИ!»

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но словно огонь — у подножья гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

А. Шамарин
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Среди знаков отличия Леонида 
Миляева — 41 правительственная 
награда, в том числе 10 иностранных. 
Он — почетный гражданин городов 
Шуменск и Стеблеево.

Рассказывая, юные экскурсо-
воды обратили внимание слушате-
лей на представленные в витринах 
фрагменты оружия и предметы 
фронтового быта, собранные в по-
исковых экспедициях учениками 
школы.

Официальную часть мероприя-
тия открыл председатель Совета ве-
теранов САО города Москвы Евгений 
Киргизов. 

— Кадетское движение в сто-
лице, являясь в настоящее время 
наиболее действенной формой па-
триотического воспитания подра-
стающего поколения и подготовки 
ребят к службе в армии, развива-
ется стремительными темпами, — 
сказал он. — Только в нашем округе 
уже открыты четыре кадетские 
школы (1-й Московский кадетский 
корпус, Московский кадетский кор-
пус полиции, Петровский кадетский 
корпус и кадетская школа № 1784). 
В крупных образовательных объ-
единениях создаются кадетские 
классы, в САО их пять — в школах 
№№ 849, 1474, 1590, 1631 и 2100.

Результативность этого движе-
ния уже доказана. Например, только 
в прошлом году выпускники школы 
№ 1784 стали курсантами семи воен-
ных вузов! Наша задача — поддер-
живать это движение и помогать ему.

Ярчайшей иллюстрацией основ-
ной темы семинара стало выступле-
ние директора школы № 1784 Свет-
ланы Кондратьевой.

— Школа вот уже несколько 
лет реализует модель кадетского 
образования и воспитания, — рас-
сказала Светлана Алексеевна. — 
Наша цель — растить патриота 
России, готового к служению Оте-
честву на гражданском и военном 
поприще. От того, как мы воспи-
тываем молодежь, зависит, сможет 
ли Россия сберечь себя в будущем, 

сможет ли она быть перспективной, 
эффективно развивающейся, но в 
то же время сможет ли сохранить 
свою самобытность в очень непро-
стой современной обстановке.

Педагогический коллектив ис-
пользует различные формы вос-
питания патриотизма и граждан-
ственности. В школе успешно 
функционирует военно-патриотиче-
ский клуб «Альфа» под руководством 
Дмитрия Кондрякова, который взаи-
модействует с ветеранами подразде-
лений антитеррора. Его воспитанники 
принимают участие в вахтах Памяти, 
уроках Мужества, ежегодных похо-
дах по рубежам обороны Москвы и, 
конечно, в различных соревнованиях 
и смотрах военно-патриотических 
клубов, где показывают превосход-
ные результаты. Яркая традиция 
клуба — награждение лучших каде-
тов зелеными беретами.

В рамках работы школьного по-
искового отряда «Рубеж» кадеты вы-
езжают в Смоленскую область, уча-
ствуют в различных экспедициях в 
Подмосковье. 

Под руководством заслужен-
ного учителя Российской Федерации 
Бориса Ниненко у нас проводятся 
пешие и байдарочные походы по 
Кольскому полуострову, Северному 
Кавказу и Ярославской области. Их 
маршруты связаны с исторической 
памятью нашего народа.

Два года назад наш воспитанник 
Илья Дубровин принимал участие 
в экспедиции на Северный полюс, 
тогда он был учеником 10-го класса. 
Вместе с ним побывал на Северном 
полюсе и наш флаг.

Активисты музея 52-й стрелко-
вой дивизии принимают участие в 
работе городского и окружного сове-
тов ветеранов, организуют перепи-
ску с ветеранами из других регионов 
страны. На базе музея проводятся 
уроки Мужества, посвященные па-
мятным датам Великой Отечествен-
ной войны. Совместно с ветеранами 
мы патронируем мемориальные до-
ски и комплексы. Кстати, в сентябре 

2013 года во дворе нашей школы был 
установлен памятник жителям рай-
она Беговой, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ранее он 
находился на территории фабрики 
«Большевик». Перенос памятника 
стал знаковым событием в истории 
учебного заведения.

Ежегодно наши ученики прини-
мают клятву кадета в Центральном 
музее Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе.

Спортивно-патриотическое на-
правление нашей работы развива-
ется во взаимодействии с Москов-
ским физкультурно-спортивным 
клубом «Юный динамовец». Это 
сотрудничество началось в 2005 
году, когда на базе школы впервые 
в столице были организованы спор-
тивные секции общества «Динамо». 
Позже этот проект распростра-
нился по всему городу. В настоящее 
время у нас работают секции самбо, 
дзюдо, пулевой стрельбы. Юные 
спортсмены школы неоднократно 
защищали честь округа и города на 
различных соревнованиях. Большое 
внимание мы уделяем подготовке и 
сдаче норм ГТО, а также развитию 
программы «Кадетское братство — 
за здоровую нацию». 

Современные технологии по-
зволяют нам строить работу на но-
вом уровне. Сегодня мы формируем 
единое информационное простран-
ство, ищем новые формы взаимо-
действия, которое в конечном итоге 
должно привести к качественным 
изменениям в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. 
На нашей базе ежегодно проходят 
семинары по обмену опытом в сфере 
кадетского образования. В этом году 
9 мая мы уже в четвертый раз орга-
низуем парад на Речном вокзале.

Представители ветеранского 
движения также являются актив-
ными участниками патриотического 
воспитания детей и молодежи на 
базе учебных заведений. Основные 
направления этой работы опреде-
ляет Соглашение о сотрудничестве в 
области патриотического, духовно-
нравственного и гражданского 
воспитания обучающихся образо-
вательных учреждений города Мо-
сквы, подписанное 6 июня 2013 года 
в Центральном музее Великой Оте-
чественной войны главами Департа-
мента образования города Москвы 
и Московского городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. Ее результаты также были 
представлены на семинаре в школе 
№ 1784.

В частности, достигнутыми в 
этой сфере успехами поделился с 
коллегами Сергей Кулешов, пред-
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седатель Совета ветеранов района 
Беговой:

— Во всех общеобразовательных 
школах района Беговой функциони-
руют сертифицированные музеи Бо-
евой славы. На их базе ветераны про-
водят уроки Мужества. Например, 
в кадетской школе № 1784 перед ре-
бятами выступают участники войны, 
жители блокадного Ленинграда, тру-
женики тыла.

Особое внимание в районе Бего-
вой уделяется совместному с ветера-
нами войны и труда участию школь-
ников в уходе за памятниками, 
мемориальными досками. В дни па-
мятных дат российской истории мы 
вместе возлагаем цветы. Большое 
значение в сближении фронтового 
поколения с нынешней молодежью 
имеет торжественное шествие по 
Красной площади учащихся кадет-
ских школ 7 ноября.

Безусловно, кадетские корпуса и 
классы играют важную роль в под-
готовке подрастающего поколения 
к защите своего Отечества. Однако 
работа ведется и там, где их нет. 
Например, в лицее № 1550 органи-
зован устный журнал «История на-
шей армии», проводится викторина 
«Герои земли Русской», тематиче-
ские классные часы «Святое дело —  
Родине служить». 

Деятельностью по организа-
ции патриотического воспитания 
охвачены не только школы, но и 
колледжи. Так, в Медицинском 
колледже при участии ветеранов 
функционирует клуб «Патриот». Ко 
Дню защитника Отечества там была 
подготовлена литературно-музы-
кальная композиция «Люди в белых 
и черных халатах». В Политехниче-
ском колледже силами ветеранов 
проведены уроки гражданственно-
сти, организованы просмотр и обсу-
ждение фильма «Рома — обыкновен-
ный фашист».

Нам, ветеранам, необходимо уде-
лять больше внимания молодежи, 
подрастающему поколению, чтобы 
оно не забыло историю, которую со-
здавало поколение фронтовиков.

Конечно, основой взаимодейст-
вия учебных заведений и ветеран-
ских организаций в сфере патрио-
тического воспитания по-прежнему 
остается обоюдное желание сторон 
вкладывать в это дело душевные и 
физические силы. Потому что труд-
ностей на этом пути пока еще не-
мало. Несмотря на готовность вете-
ранов неустанно работать в данном 
направлении, никто не отменял осо-
бенностей функционирования учре-
ждений образования.

— Сегодня никто не запрещает 
школам ни открытия кадетских 
классов, ни реорганизации в кадет-

ские корпуса, — подчеркнула Свет-
лана Кондратьева. — Но на этом пути 
немало подводных камней. Прежде 
всего в самом его начале предстоит 
колоссальная работа с родителями, 
потому что далеко не всем подходит 
такая форма обучения. Непосредст-
венно при реорганизации придется 
столкнуться с большим оттоком из 
школы детей — по той же причине. 
Кадетские классы сейчас, по новым 
образовательным требованиям, ор-
ганизуются для школьников начи-
ная с седьмого года обучения. Но 
обязательным условием открытия 
такого класса является наличие 
нескольких классов в параллели, 
чтобы не лишать детей выбора. По-
этому я рекомендовала бы начать с 
организации в школе военно-патри-
отического клуба, как это, например, 
было у нас. К 2008 году, когда наш 
педагогический коллектив окон-
чательно убедился в необходимо-
сти реорганизации, на базе нашей 
школы военно-патриотический клуб 
существовал уже несколько лет, так 
что эффективность и пользу данного 
направления мы изначально прове-
ряли именно на себе.

В завершение семинара кадеты 
пригласили его участников на кон-
церт. В актовом зале школы в торже-
ственной обстановке глава управы 
района Беговой Александр Мизгарь 
и глава муниципального округа Бе-
говой Павел Адамов вручили вете-
ранам — участникам войны медали 
«70 лет Победы» и цветы. Потом 
сцена и микрофоны были предо-
ставлены ребятам. Гости увидели 
в их исполнении мини-спектакли 
и танцы, услышали песни военных 
лет, а также смогли оценить иссле-
довательские проекты школьников 
на темы, связанные с различными 
событиями отечественной истории. 

Растроганные ветераны напут-
ствовали своих достойных преемни-
ков. 

— Я принадлежу к тому поколе-
нию советского народа, которое свое 

совершеннолетие отмечало в окопах, 
— сказал фронтовой разведчик пол-
ковник в отставке Иван Петрович 
Лыткин, обладатель пяти орденов и 
более 70 медалей. — Первые в своей 
жизни цветы мы брали в руки для 
того, чтобы положить на могилы по-
гибших товарищей. Кровью и смер-
тью встретила нас жизнь. На наши 
юношеские плечи легли не только 
погоны, но и судьба нашей Родины. 
И нам судьбу России доверяли, и ка-
жется, что мы не подвели. 

Трудно шли к Победе. 27 млн 
погибло, каждый второй солдат не 
вернулся с поля боя. Но я обращаюсь 
к вам, ребята, чтобы вы помнили: 
война — это не только боль и стра-
дание. Это высший взлет человече-
ского разума, когда умереть за свой 
народ считалось великой честью. От-
сюда и массовый героизм как один из 
источников Победы. 

Берегите память, и не только 
физиологическую, а память нрав-
ственную, моральную, сердечную. 
С этой памятью вы найдете дорогу 
верную. Ваши бои за Родину — впе-
реди. Тяжелую работу по возро-
ждению России, ее защите никто не 
станет делать за вас. И дай вам Бог 
понять свою меру ответственности. 
Берегите Россию! 

Представители нескольких по-
колений, собравшиеся 4 марта в 
актовом зале школы № 1784, по-
разному испытали на себе бремя Ве-
ликой Отечественной войны. Кто-то 
на ее фронтах творил историю, кто-
то терял в ней самых близких лю-
дей, кто-то грустил и восторгался, 
узнавая о ее страшных и героиче-
ских страницах из фильмов и книг. 
Объединило этих людей стремление 
беречь и защищать свою Родину. И 
пусть одни реализовали его сполна, а 
другие пока только готовятся к этой 
почетной миссии, главное — верный 
путь, который каждый из них уже 
точно для себя выбрал. Вг

Фото автора
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ЗАБЫТАЯ АРМИЯ
Под ногами — чавкающая, 

трясущаяся поверхность болота. В 
воздухе — полчища пронзительно 
звенящих комаров. Несколько 
человек в видавших виды «ка-
муфляжах» пробираются через 
непроходимые топи, уйдя на де-
сятки километров от ближайших 
признаков цивилизации. Это по-
исковики. Где-то там, под ржавой 
водой, переплетенными корневи-
щами и глиной, в глубине вековых 
болот, скрыты останки солдат, ка-
ски, штыки, винтовки, боеприпасы 
и даже самолеты. Но главный объ-
ект поиска — это не физические 
останки, а имена. Имена тех, кто 
сражался и погиб в этих болотах в 
далекие сороковые.

Поисковики Андрей Борисе-
вич и Игорь Кун производят впе-
чатление последних советских 
интеллигентов, невесть как со-
хранившихся в реалиях совре-
менной России: хорошо выстро-
енная грамотная речь, увлечение 
песнями под гитару, папиросы 
«Беломор» и прочая позабытая 
атрибутика. Игорь по специально-
сти — электромонтер. Но факти-
чески все свободное время посвя-
щает раскопкам, круглогодично 
пропадая в новгородских лесах. 
Он — потомственный поисковик. 
Раскопки на местах боев еще в 
60-е годы начинал его отец. Дело 
отца продолжили сыновья, в том 
числе — Игорь. Ныне Игорь Кун 
специализируется на поиске са-

молетов, сбитых в годы Великой 
Отечественной войны в небе над 
Новгородской областью. 

Андрей Борисевич — актер 
театра и кино. Сыграл ряд ролей в 
различных сериалах и кинофиль-
мах. Долгое время возглавлял 
молодежный поисковый отряд го-
рода Норильска. Активно снима-
ясь в многочисленных сериалах, 
Борисевич может позволить себе 
заняться поисками только два-
жды в год. 

Главный объект поисков для 
Куна и Борисевича — место ги-
бели 2-й Ударной армии. Гибель 
этого объединения — мрачная 
страница отечественной исто-
рии. В 1942 году, пытаясь спасти 
погибавший от голода Ленин-
град, эта армия начала успеш-
ное наступление через новгород-
ские леса. Она прорвала оборону 
противника и сумела глубоко 
вклиниться в его тылы. Однако 
немцам удалось подрезать осно-
вание этого клина и взять армию 
в окружение. Чтобы спасти ситу-

ацию, в окруженную армию был 
отправлен генерал Власов. Но он 
предпочел сдаться немцам, бро-
сив подчиненные части и соедине-
ния на произвол судьбы, а затем и 
вовсе возглавил предателей, вое-
вавших на стороне немцев, полу-
чивших нарицательное название 
— «власовцы». Что до брошенной 
генералом армии, то она еще дол-
гое время продолжала сражаться, 
страдая от голода и нехватки бое-
припасов. Солдаты питались тра-
вой и корой деревьев. Оставшиеся 
в живых пытались прорваться в 
районе деревни с мрачным назва-
нием Мясной Бор, где в основном и 
погибли.

Тень предательства генерала 
Власова незаслуженно легла на 
погибшую армию. До шестидеся-
тых годов поиском пропавших без 
вести солдат из ее состава почти 
никто не занимался, хотя кости 
павших лежали в нескольких де-
сятках метров от дорог. Лишь в 
1968 году на Новгородском хими-
ческом комбинате был организован 
один из первых в СССР поиско-
вых отрядов. Он получил назва-
ние «Сокол». Первым командиром 
«Сокола» стал Николай Иванович 
Орлов. 18 апреля 1968 года поиско-
вики ушли в первую экспедицию 
в  «Долину смерти» — окрестности 
деревни Мясной Бор. 

Как известно, Вторая мировая война закончилась 
так давно, что уже почти и не осталось в живых 
ее участников. Но есть те, для кого сохранение, 
увековечение, а то и возрождение памяти стало делом 
жизни. Это поисковики. Эти люди готовы дни напролет 
пробираться по зыбким болотам и непроходимым 
чащобам, кормить полчища комаров, лопатами и руками 
вытаскивать на свет божий черепа и кости тех, кто пал 
жертвой давно забытой мировой бойни. Кто они такие и, 
главное, зачем им это нужно? 

Андрей МУСАЛОВ

ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА
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Отряд существует до сих пор, 
но уже как поисковый клуб. Хотя 
его костяк составляют опытные 
поисковики со стажем, основная 
масса — подростки. Ученики школ 
и студенты с готовностью отправ-
ляются в лес, чтобы находить и пе-
резахоранивать останки погибших 
солдат Красной армии, не по учеб-
никам, а своими руками познавая, 
чего стоила защита Родины от «ко-
ричневой чумы». 

«ЧЕРНЫЕ» И «КРАСНЫЕ»
В конце восьмидесятых — 

начале девяностых поисковое 
движение резко разделилось на 
«красное» и «черное». «Красные» 
ходили на места боев, чтобы по-
человечески захоронить павших. 
«Черные» — копали оружие, бое-
припасы, предметы обмундирова-
ния, искали награды и предметы 
быта. Словом, все, что можно было 
выгодно продать. При этом кости 
павших просто выбрасывались как 
мусор. Это вызывало у «красных» 
лютую ненависть и перерастало в 
серьезные конфликты. Поскольку 
у всех на руках имелись оружие и 
боеприпасы (найденные тут же, в 
лесу), дело доходило до перестре-
лок и подрывов.

— Приходилось миноискате-
лем проверять место для кострища 
или стоянки, поскольку «черные» 
могли его заминировать, — вспо-
минает Андрей Борисевич, — Со 
временем дикие «черные» копа-
тели перевелись. Те, что остались, 
стали работать цивилизованнее. 
Берут только то, что им нужно, 
кости не выбрасывают. Более того, 
иногда сообщают поисковикам, 
где есть останки погибших.

В девяностые помимо «чер-
ных» копателей опасность пред-
ставляли еще и бандиты — всем 
было нужно оружие. А в лесах под 
Новгородом его тогда было полно. 
Иногда случались настоящие бан-
дитские войны. Одна такая разго-
релась из-за первой авиационной 
находки — истребителя «FW-190». 
Кун нашел его в 1991 году. 

Когда-то, в далеком 1942-м, 
подбитый немецкий пилот пошел 
«на вынужденную». Посадка ока-
залась неудачной — пилот погиб, 
ударившись о приборную доску, 
но самолет оказался почти непо-
врежденным. Когда Игорь в пер-
вый раз увидел его, то поразился 
сохранности:

— Он был словно с картинки. 
Со всеми мельчайшими деталями. 
Ну и скелетом в кабине пилота.

Разумеется, возникла идея 
вывезти самолет с места падения и 
передать его в музей. Но за долгие 
годы вокруг самолета вырос густой 
лес. Нужно было пробивать про-
секу, искать технику. Между тем 
о самолете узнал местный лесник. 
Он сообщил о находке бандитам 
(на дворе были как раз девяно-
стые). Те решили продать самолет 
какому-то миллионеру с Запада: 
такой истребитель в хорошем «со-
хране» стоит огромных денег. О на-
ходке узнали другие бандиты. Из-
за самолета завязалась настоящая 
гангстерская война с пытками и 
убийствами. Победившие в ней, не 
мудрствуя лукаво, наняли верто-
лет и утащили находку Куна.

Так «Фоке-Вульф» оказался в 
руках миллионера, где-то в Нор-
вегии. Тот сумел восстановить ма-
шину до летного состояния, стал 
выступать на различных авиа-шоу. 
А затем разбился во время оче-
редного показательного полета в 
Новой Зеландии. Так истребитель 
Второй мировой войны помимо 
своего пилота убил еще несколько 
человек. Эхо войны, так сказать…

Сейчас бандитские войны в 
прошлом, но опасностей немало. 

— Как-то на своем вездеходе 
мы заехали на минное поле, — рас-
сказывает Кун. — К счастью, мины 
от времени уже сгнили — повезло. 

Был другой случай. Нашли 
минометную позицию с погибшим 

расчетом. Когда поисковики стали 
вытаскивать миномет, то оторо-
пели — в канале ствола застряла 
мина на боевом взводе. Одно не-
верное движение, и взрыв был бы 
неминуем!

Помимо боеприпасов и взрыв-
чатых веществ на местах былых 
боев встречаются и другие опасные 
находки. Например, радиоактив-
ная… зубная паста. В сороковые 
годы арийские ученые с какого-то 
перепугу решили, что радиация хо-
рошо справляется с «кариозными 
монстрами». В результате солда-
там Вермахта стала поставляться 
радиоактивная зубная паста. Даже 
спустя семьдесят лет тюбики с та-
кой пастой «фонят» не хуже Фу-
кусимы, поэтому поисковики при 
обнаружении зараженных ею мест 
стараются обходить их стороной.

Вообще, уже в те времена 
немцы активно пихали химию в 
еду, воду, пичкали своих солдат 
лекарствами и наркотиками, на-
пример первитином, чтобы сни-
зить утомляемость. Наверное, из-
за этого немецкие черепа очень 
сильно отличаются от советских. 
У них почти всегда гнилые зубы. 
А еще немецкие кости темные и 
издают характерный химический 
запах. Кости советских солдат не 
пахнут, а зубы почти всегда иде-
ально белые. Наверное из-за того, 
что ели экологически чистую пищу 
— щи да кашу — без радиации и 
химических присадок.

Прежде поисковые отряды фи-
нансировались вскладчину. Иногда 
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помогали различные обществен-
ные и патриотические организа-
ции. Теперь особой помощи почти 
нет. Поисковики выкручиваются 
как могут. Например, некоторые 
находят запчасти от разбитой не-
мецкой техники и перепродают их 
на Запад коллекционерам, специа-
лизирующимся на восстановлении 
раритетов прошлого. Там такие 
подлинные запчасти стоят басно-
словных денег. На эти средства и 
финансируются экспедиции. 

РАДИ ЗАБЫТОГО ИМЕНИ
Найти останки погибшего — 

полдела. Также важно установить 
его личность. К сожалению, в слу-
чае с солдатами РККА сделать это 
непросто. У немцев во время войны 
были идентификационные же-
тоны, состоявшие из двух полови-
нок. В случае гибели солдата жетон 
разламывался. Одна половинка 
оставалась на теле, вторая сдава-
лась в штаб, для учета. Советским 
воинам был положен так называе-
мый смертельный медальон — не-
большой пластмассовый футляр 
с завинчивающейся крышечкой. 
В него вкладывался листок, где 
указывались фамилия, имя, отче-
ство, адрес родных, кому писать в 
случае гибели. Но порой солдаты 
считали заполнение такого листка 
плохой приметой — чаще хранили 
в медальонах иголки и всякую ме-
лочь. А если и заполняли, то бо-
лотная вода и время часто уничто-

жали эту информацию. Выручают 
надписи, нацарапанные на личных 
вещах — ложках, пряжках, ко-
телках и т.д. Порой удается найти 
живых родственников, связаться с 
ними, указать место захоронения.

— За последние годы нам уда-
лось поднять довольно много са-
молетов, — рассказывает Игорь. 
— В основном советских — пять 
штурмовиков «Ил-2», три — бом-
бардировщика «Пе-2», один «Р-40» 
«Киттихаук» и один «Як-9». Задача 
непростая. Приходится тащить 
глубоко в лес подъемные меха-
низмы, помпы, осушать болота. 
Места падения находим в архивах 
— по сводкам, донесениям, картам. 
На месте используем металлоиска-
тели, но в болотах они мало помо-
гают. Более эффективны простые 
методы — щупы и крюки. С их 
помощью обнаруживаем обломки, 
достаем предметы, затем осушаем 
место падения. Когда удается 
найти табличку с заводским номе-
ром авиадвигателя или агрегата, — 
удача. В сталинские времена учет 

был строжайший, благодаря этому 
по номеру удается установить весь 
жизненный путь самолета — от 
места сборки до обстоятельств его 
гибели. 

Следы пребывания немцев в 
этих местах попадаются довольно 
часто. Неподалеку от места гибели 
2-й Ударной у них было похожее 
место массовой гибели — Демян-
ский котел. Там нашим войскам 
удалось окружить группировку 
гитлеровцев. К сожалению, в на-
чале войны РККА еще не умела 
ликвидировать такие котлы. 
Немцы организовали снабжение 
по воздуху, а затем сумели выр-
ваться. Но при этом и полегло их в 
тех лесах немало.

Прежде поисковики подни-
мали из земли и немецкие останки. 
Однако возникал ряд щепетиль-
ных моментов. Мелочные немцы 
требовали предоставить вместе с 
останками погибшего его личные 
вещи, предоставляли даже какие-
то списки. Поэтому в последние 
годы этим занимаются немецкие 
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поисковики. Россияне при обнару-
жении мест захоронения герман-
ских солдат только передают ин-
формацию немецкой стороне. 

— Поначалу, в начале девя-
ностых, у поисковиков была тяга 
— выносить с мест боев оружие. 
— Рассказывает Борисевич. — Его 
там было огромное количество. 
Не для того, чтобы продавать, а 
в основном для военно-патрио-
тических музеев. Или на память. 
Был случай — нашли пушку-
«сорокапятку». Обнаружилась 
неподалеку от шоссе. Прицепили 
к «Ниве» и поехали в Питер. По 
дороге ни один гаишник не оста-
новил, как будто так и надо. Но в 
последнее время ситуация серь-
езно переменилась: можно даже за 
какой-нибудь патрон нажить себе 
кучу неприятностей. Поэтому у 
нас строгая договоренность — из 
леса ничего не выносить! 

За годы поисков у многих по-
исковиков появилась специализа-
ция. Например, Игорь Кун пона-
чалу занимался обычным поиском 
непосредственно на передовой. 
Затем увлекся темой сбитых само-
летов. Их над местами боев было 
потеряно немало — и советских, и 
немецких. 

Многие самолеты при паде-
нии ушли глубоко в болота, что 
способствует почти идеальной со-
хранности. Причем сохраняется не 
только металл, но и плоть. То есть 
бывает, достаем из болота не ко-
сти, а почти целиком сохранив-
шиеся тела, в комбинезонах, 
шлемах, унтах. Сохраняются 
даже парашюты. Это делает 
наши поиски по-настоящему 
уникальными, хотя порой и не 
сильно приятными — на воз-
духе тела быстро разлагаются. 
Порой попадаются взрывоо-
пасные находки: бомбы, эРэСы, 
мины, снаряды. Словом, нужна 
максимальная осторожность. 

Найти и поднять самолет для 
Куна — только полдела. Дальше 
начинается кропотливая работа 
по поиску информации об эки-
паже. Это проще сделать, чем в 
случае с пехотинцами. Имена по-
гибших летчиков удается уста-
новить по заводским номерам де-
талей самолета. Их дублировали 
на различных агрегатах, двига-
теле, писали краской на обшивке 
и киле. Например, в музее отряда 
«Сокол» хранится киль от «Пе-2», 

со звездой, бортовой номер — 13 
и сверху небольшие цифры — 1243. 
По этому номеру удалось устано-
вить полк и возвратить миру имена 
экипажа: пилот — лейтенант Ва-
силий Иванов, стрелок-бомбардир 
— младший лейтенант Яков Семе-
нюк, воздушный стрелок-радист — 
старший сержант Николай Нови-
ков. Экипаж не вернулся с боевого 
задания 13 ноября 1941-го.

Найдя информацию о погибших, 
поисковики передают ее родствен-
никам, если таковых удается найти. 
Бывают поразительные встречи, 
когда родные узнают о судьбе погиб-
ших через десятки лет. Но особенно 
поражают снимки солдат Великой 
Отечественной, хранившиеся в се-
мейных архивах. В такие моменты 
останки бойца, найденные в давно 
завалившейся стрелковой ячейке, 
словно обретают вторую жизнь. Из 
далекого прошлого снова смотрят 
лица тех, кто ушел на фронт в дале-
кие сороковые…

За прошедшие годы поис-
ковики сумели перезахоронить 
большую часть останков погибших 
в близлежащих лесах. Теперь, 
чтобы обнаружить места боев, 
нужно идти глубоко в лес, порой не 
один день. Кроме того, появилась 
еще одна проблема. Время неумо-
лимо уничтожает следы прошлого. 
Это касается не только железа или 
дерева. Останки павших солдат 
окончательно превращаются в 
прах. 

Рассказывает А. Борисевич:
— Порой находим шинель, 

валенки: войлок и сукно сохраня-
ются очень долго, а внутри ничего 
нет. Все уходит в землю. Через не-
сколько лет почти ничего невоз-
можно будет найти из того, что на-
поминает о той войне. 

Поисковиков часто спраши-
вают: «Зачем вы это делаете?» В 
ответ Игорь Кун приводит при-
мер. Как-то его отряд нашел це-
лый павший батальон. Там был 
узкий перешеек посреди болот, на 
котором немцы держали глухую 
оборону. Батальон пошел на про-
рыв, под огонь врага. Сначала рас-
копали один слой костей. По най-
денным медальонам установили, 
что то была третья рота того по-
гибшего батальона. Затем подняли 
второй слой костей — вторую роту. 
В самом нижнем слое лежала пер-
вая рота. 

— Так и шли они, рота за ротой, 
на пулеметы, — говорит Игорь, — 
освобождали нашу Родину... Когда 
мы стали изучать документы, 
вдруг выяснилось, что этот ба-
тальон давным-давно захоронен 
на кладбище местного райцентра. 
То есть чиновники нашли списки 
погибших, установили над пу-
стыми могилами плиты с именами. 
А они, солдаты и командиры, так 
и оставались лежать в том болоте. 
Так что мы перед павшими в долгу. 

Потому и стараемся, 
чтобы каждый солдат 
обрел покой и свой по-
следний приют. Вг

Фото из архива 
Игоря КУНА  

и Андрея  
БОРИСЕВИЧА 

Экипаж «Пе-3»: лейтенант Степан Кузнецов, младший лейтенант Леонид Лихачев, 
старший сержант Анатолий Дианов
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Дата в календаре

В бытность Советского Со-
юза ОКПП «Брест» по 
пропускной способности 

уступал только ОКПП «Москва». 
И для нас, в разные годы слу-
живших в этой части, день ее со-
здания — особая дата. Она выше 
сиюминутных политических 
пристрастий, потому что ее на-
значение — еще больше сплотить 
ветеранов ОКПП.

В середине мая 1974 года во-
инский эшелон привез в Брест 
молодых призывников из Сред-
него Поволжья. В их числе был 
и я. В день прибытия в часть мне 
как раз исполнилось 20 лет.

На учебном пункте ОКПП 
«Брест» нам предстояло за пол-
тора месяца подготовиться к 
службе в подразделениях гра-
ницы. Помню, взводом командо-
вал старший лейтенант Николай 

Шапрунов, совсем недавно при-
шедший в войска «по партнабору».

Сразу же начались упор-
ные тренировки. Например, наш 
первый отбой на заставе имени 
А. Кижеватова длился минут 30 
— мы учились укладываться в 
несколько десятков секунд нор-
матива. 

По окончании курса моло-
дого бойца меня распределили 
в межокружную сержантскую 
школу при ОКПП «Брест». Почти 
полгода я изучал предметы спец-
подготовки для контролерского 
состава. Полученные там навыки 
мне впоследствии пришлось от-
рабатывать в 1-й контролерской 
роте ОКПП «Брест» под руко-
водством капитана Л. Гусева. 
Первыми моими наставниками 
были старшины А. Черепанский, 
В. Мельниченко и Н. Долинский. 

24 мая 2015 года 
исполняется 70 лет, как на 
охрану Государственной 
границы СССР заступил 
Отдельный контрольно-
пропускной пункт «Брест». 
Эта дата — прекрасный 
повод вспомнить былые 
времена и еще раз 
выразить уважение людям 
особой профессии, тем, 
кто первыми встречает и 
провожает пересекающих 
государственную границу...

Александр КОЛЕСОВ

НЕ РАДИ
НАГРАД

СЛУЖБА
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Они учили меня буквально чувст-
вовать границу. 

Службу я нес на автопереходе 
«Варшавский мост» и железно-
дорожной станции «Брест-пас-
сажирская», ощущая себя в роли 
этакого «универсального сол-
дата». До сих пор помню свой пер-
вый заграничный поезд. Он сле-
довал из Польши. В одном из его 
свободных купе обнаружили кон-
трабанду — то ли проводник, то 
ли кто-то из пассажиров пытался 
укрыть от таможенного контроля 
120 цветастых головных платков. 
Стоимость партии была неболь-
шой, всего 600 рублей, зато груз 
не дошел до спекулянтов!

Я старался брать пример со 
своего сослуживца Н. Долинского. 
Он призвался на полгода раньше 
меня, ходил в наряды по досмо-
тру автотранспорта на переходе 
«Варшавский мост» в темно-си-
нем комбинезоне и с электри-
ческим фонарем в руках. На то, 
как он досматривал автомашины 
и автобусы загранследования с 
пассажирами, любо-дорого было 
смотреть: четко, тактично, про-
фессионально! Укрыть от его вни-
мательного взгляда запрещенные 
к провозу предметы или вещества 
казалось просто невозможным: 
он обнаруживал их даже в масло-
фильтре, даже под резиновой на-
кладкой педали тормоза…

А разве можно забыть тех 
офицеров, прапорщиков, под руко-

водством которых мы, сержанты 
срочной службы, выходили на ох-
рану советской границы? В самый 
разгар «холодной войны» проти-
востоять проискам иностранных 
спецслужб нам помогали Д. Ма-
риничев, Н. Колесин, Н. Попов, 
Н. Коренчук, Е. Кондратович, 
В. Самофалов, А. Ростов, В. Кар-
пович, В. Карпенко, А. Догадов.

Помню, однажды глубокой 
осенью возглавляемый В. Ко-
вальчуком пограннаряд в со-
ставе В. Мельниченко и В. Сер-
гиевского на автопереходе 
«Варшавский мост» обна-
ружил в грузовике мос-
ковского «Совтрансавто» 
контрабанду на сумму 
30 тыс. рублей. В ме-
таллических бочках 
были укрыты 100 
метров кримпле-

новой ткани, зонты, парики, кур-
тка и платки с золотой нитью… 
Это была самая крупная контра-
банда за последние несколько 
лет. Правда, рекорд продержался 
недолго. Летом 1975 года стар-
шина срочной службы В. Пока-
рев, оформляя пассажиров пое-
зда Хук-Ван-Холанд — Москва, 
обратил внимание на беспокойное 
поведение двух иностранных сту-
дентов, возвращающихся с кани-
кул. И не зря! В межпотолочном 
пространстве их купе были об-
наружены товары ширпотреба, 
которые молодые люди спрятали 
от таможенного контроля. Сумма 
оценки этой контрабанды соста-
вила более 50 тыс. рублей! Стар-
шина В. Покарев в тот год одним 
из первых срочников был награ-
жден медалью «За отличие в ох-
ране государственной границы». 
Неоднократно за время своей 
службы задерживали предметы 
контрабанды, оружие, материалы 
антисоветского содержания стар-
шины Н. Марухленко, В. Годлев-
ский, В. Игуменов, В. Малыш, 
старшие сержанты О. Горбу-
нов, Н. Мандриевский, Ю. Ерко, 
К. Бойко, А. Гребенюк, В. Орлов, 
М. Почернин, В. Волков, сер-
жанты Н. Турченко, Н. Кулиев, 
В. Корякин, Н. Лесниченко. В 1975 
году контролерами подразделе-
ний части было задержано 13 на-

Принятие присяги молодыми пограничниками ОКПП «Брест» в Брестской крепости

Курсанты «афганского» взвода школы сержантов-контролеров  
при ОКПП «Брест» со своим наставником в Брестской крепости
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рушителей госграницы. ОКПП 
«Брест» тогда был отмечен сразу 
тремя Красными знаменами — от 
Главного управления Погранич-
ных войск КГБ СССР, управления 
Западного пограничного округа и 
ЦК ВЛКСМ. 

Когда подошли послед-
ние дни моей срочной службы 
в контролерской роте ОКПП 
«Брест», настало время выбирать: 
вернуться домой или продол-
жить военную карьеру. Я решил 
остаться. После успешного окон-
чания Всесоюзного института 
прапорщиков и мичманов, дей-
ствовавшего при Голицынском 
военно-политическом училище 
имени К. Ворошилова, в феврале 
1977 года мне присвоили звание 
прапорщика. Назначение я по-
лучил на должность контролера 
ОПК «Варшавский мост». Именно 
там мне довелось стать настоя-
щим профессионалом. 

Скажу честно, было в те годы 
нелегко: молодая семья, малень-
кий ребенок, съемное жилье, из-
нурительная служба, минимум 
выходных и максимум общест-
венной нагрузки… В общем, лет 
через пять я было задумался об 
увольнении. Но тут начальство 
пообещало мне жилье. Кроме 
того, я получил новое назначение.

Весной 1982 года, вернувшись 
в часть по завершении отпуска, я 
услышал от начальника штаба: 
«Иди на строевой плац, принимай 

Занятие с прапорщиками ОПК «БПС-3» проводит капитан В. Молчанов

Команда ОКПП «Брест» на окружных соревнованиях по волейболу

Контролерский наряд за оформлением 
автотранспорта на КП «Варшавский мост»

Дата в календаре
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«афганский» взвод»… На плацу 
меня ждали 22 молодых погра-
ничника в застиранном камуф-
ляже, с панамами на головах вме-
сто зеленых фуражек. Этих ребят, 
отслуживших по полгода на КПП 
«Термез» и «Кушка», командиры 
направили осваивать профессию 
контролера автодорожного отде-
ления. Так на полгода я стал врио 
комвзвода.

Выпускные экзамены мои 
«афганцы» сдали на «хорошо» 
и «отлично». Получив сержант-
ские погоны и контролерские по-
знания, они уехали в свои части, 
но потом еще долго писали мне 
письма, благодарили за обучение. 
На память о той, первой, группе 
подопечных у меня осталась по-
граничная панама. 

Руководству сержантской 
школы понравился стиль моей 
работы с молодыми погранич-
никами, и следующие три года я 
оставался инструктором службы 
КПП. А в начале 1985 года школу 
сократили. Меня командировали в 
отделение пограничного контроля 
«Брест-пассажирское». Это по-
дразделение стало продолжате-
лем традиций 1-й контролерской 
роты, где проходила моя срочная 
служба.

В новом коллективе я 
раскрылся как специалист  
контролерского дела, как обще-
ственник, выбранный сослужив-
цами в совет контролеров части, 
в товарищеский суд чести пра-
порщиков, в парткомиссию при 
политотделе части. Приятно было 
работать рядом с такими асами 
контролерской профессии, как 
старший прапорщик В. Кублаш-
вили — гроза контрабандистов и 
олицетворение преданности че-
кистскому сословию. 

Из командиров мне особенно 
запомнился полковник А. Наза-
ренко, который позже служил на 
ОКПП «Москва». Честный, прин-
ципиальный во всех отношениях 
офицер, он не имел «любимчиков» 
и «родственной касты», был оди-
наково строг со всеми, обеспечи-
вая этим высокую дисциплину 
среди подчиненных. И каждого 
заставлял думать избегая ша-
блонных подходов к решению 
служебных задач.

В то время я заочно окончил 
курсы военкоров при редакции 
газеты Западного пограничного 

округа «Советский Пограничник», 
которая дислоцировалась в Киеве, 
и начал нештатное сотрудниче-
ство с журналами «Пограничник», 
«Вестник границы» и окружной 
газетой, представляя в них Брест-
ский пограничный гарнизон, под-
нимая вопросы службы, мате-
риального обеспечения, жизни и 
отдыха контролерского состава 
подразделений ОКПП «Брест». 
Грамота от редакции журнала 
«Пограничник» до сих пор хра-
нится в моем семейном архиве. 

Не зря ел я и «солдатский хле-
бушко» в качестве контролера. К 
примеру, до сих пор помню вьет-
намца, выезжающего за границу 
на поезде Москва — Шверин, 
предназначенном для перевозки 
советских военнослужащих и 
членов их семей с территории 
Германии. Представьте себе: ночь, 
поезд, вагон без света с 15 пас-
сажирами. В последнем купе —  
вьетнамец и два советских офи-
цера. Проверил документы — все 
нормально. Начал досмотр. Вижу,  
вьетнамец дрожит весь, явно не 
от холода… Перевернул в купе 
все! Открыл все, что открывалось! 
Осталась одна батарея отопления, 
закрытая кожухом. Я встал на ко-
лени, поднял кожух и обнаружил 
между трубами два черных гряз-
ных носка, чем-то туго набитых. 
Доложил о находке начальнику. 
В присутствии таможенника мы 
вспороли носки и увидели там на-

стоящий клад! Кольца, перстни, 
броши и другие украшения общей 
стоимостью, как выяснилось впо-
следствии, более 70 тыс. рублей! 
На эту сумму в те годы можно 
было купить несколько легковых 
автомобилей.

 Еще были в моей практике об-
наружения 40 тыс. рублей в меж-
потолочном пространстве купе, 
где ехала руководитель тури-
стической группы, следовавшей 
из Ярославля в Польшу; черной 
икры; старинных икон; долларов 
США в сумме 3,5 тыс…

Награждали ли за такие на-
ходки? Нет. Это была наша по-
вседневная работа. Единственный 
раз за 15 лет службы на вокзале 
я получил премию — 50 рублей 
— от Брестского отделения же-
лезной дороги. Орденов и меда-
лей тоже не нахватал. Не принято 
было в то время, особенно для 
прапорщиков… 

Довелось мне послужить и не-
зависимой Беларуси, но это была 
уже совсем другая история. В 1993 
году ОКПП «Брест» как отдель-
ная часть перестал существовать. 
Сегодня традиции, благодаря ко-
торым ОКПП «Брест» заслужил 
прекрасную репутацию в мас-
штабах Советского Союза, про-
должают стражи рубежей суве-
ренной республики. Вг

Фото автора

Экскурсия в музее ОКПП «Брест»
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История нашей страны бо-
гата на эпохальные со-
бытия. Особое место в их 

ряду занимает Великая Отечест-
венная война советского народа 
1941—1945 гг. против немецко-
фашистских захватчиков. При-
чем Великая во всех смыслах: и 
величием достигнутой Победы, 
и всенародным патриотическим 
подъемом в годы испытаний, и 
масштабами потерь, разрушений, 
бед и страданий людей. 

9 мая 2015 года исполнится 70 
лет, как над поверженной столи-
цей Третьего рейха взошло мир-
ное солнце, без дыма пожарищ, без 
пронзительного воя снарядов и си-
рен, без войны. В этот день в горо-
дах и поселках России миллионы 
благодарных потомков по устано-
вившейся традиции выйдут с пор-
третами своих отцов, дедов и пра-
дедов, не вернувшихся с войны. 
Акция «Бессмертный полк» — это 
не только дань памяти, но еще и 
показатель ответственности пе-
ред теми, кто воевал и ценой своей 
жизни отстоял нашу свободу. 

Однако Победа советского 
народа и его героической армии 
и сегодня, по истечении семи де-

сятилетий со времени ее завое-
вания, к сожалению, многим не 
по душе. Поэтому каждый раз, 
когда в нашей стране отмечается 
та или иная дата, связанная с 
Великой Отечественной войной 
1941—1945 гг., а тем более знако-
вая годовщина Победы, усили-
ваются атаки на нашу историю, 
появляются разного рода мифы и 
псевдоразоблачения. И ладно бы 
эти мифотворцы-фальсифика-
торы обитали где-то «за бугром». 
Так нет, часто авторство скан-
дальных «открытий» принадле-
жит нашим соотечественникам, 
людям, как правило, не пережив-
шим войну, знающим лишь пона-
слышке о тех или иных событиях, 
связанных с ней, а следовательно, 
и судящих о них со своих сугубо 
субъективистских позиций, ко-
торые противоречат историче-
ской действительности. И ведь 
что настораживает: чем меньше 
остается на свете носителей исто-
рической правды — ветеранов-
фронтовиков и тружеников тыла, 
тем активнее ведут себя носители 
«нового видения истории», по 
сути, провоцируя столкновение 
не только идей, но и целых поко-

лений. Скажете, преувеличиваю? 
Отнюдь… Пример, и достаточно 
яркий, перед нами.

Полагаю, что именно в этом 
кроется и одна из причин собы-
тий, происходящих на Украине. 
Их основной движущей силой в 
этой не просто соседней, но и по-
прежнему близкой нам стране 
стали крайне радикальные наци-
оналистические партии и движе-
ния, щедро профинансированные 
западными покровителями и на-
ставниками. На щит поднимаются 
и вкупе с оголтелой русофобией 
правят бал идеи Бандеры и Шухе-
вича.

После войны, проходя службу 
на границе с Польшей, мне прихо-
дилось не раз участвовать в боевых 
операциях по ликвидации на тер-
ритории Западной Украины банд-
групп, состоящих из бандеровцев, 
видеть их злодеяния по отноше-
нию к своему народу, который, как 
лицемерно заявляют сегодня иде-
ологи украинского национализма, 
они хотели освободить. Я не соби-
раюсь нагнетать страстей и уж тем 
более меньше всего хочу кому-то 
показаться пристрастным. Но мне, 
участнику войны, больно за своих 

Ветераны Великой Отечественной продолжают вести его и сейчас —  
через семь десятилетий после окончания войны. В попытках переписать историю  

они видят оскорбление поколения, победившего фашизм

Николай АТАСЯН, полковник в отставке, заслуженный пограничник Российской Федерации

СРАЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВДУ

К 70-летию Великой Победы

Только те победы  
чего-нибудь заслуживают, 
которые являются результатом 
тяжелейшей борьбы.

Г. Бичер
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украинских коллег. На их глазах 
разрушается все то, ради чего мы 
вместе сражались. Еще совсем не-
давно святое для всей Украины ме-
сто — Саур-Могила — попало под 
огонь украинских же снарядов. То 
и дело поступают сообщения о раз-
рушении памятников советского 
периода, в том числе и установлен-
ных солдатам и полководцам Вели-
кой Отечественной. В Ровно снесли 
памятник герою-разведчику Н. 
Кузнецову. В Киеве под угрозой мо-
гила командующего войсками 1-го 
Украинского фронта Н. Ватутина. 
Никак не уходит из памяти сюжет 
телепередачи, когда в одном из го-
родов беснующаяся толпа пыта-
лась свалить очередной монумент. 
Одинокий ветеран прижался к его 
постаменту: 

— Давайте, валите. Пусть и 
меня раздавит! 

В словах этих — и сила ухо-
дящего поколения, и какая-то бе-
зысходность. Понимание того, что 
много, слишком много упущено, 
чего уже не восполнить, не навер-
стать.

Кто бы мог подумать, что по-
добное возможно в государстве, 
которое испытало все ужасы фа-
шизма. Поэтому особую актуаль-
ность сегодня приобретают меры, 
связанные с подготовкой к 70-ле-
тию Великой Победы, включая 
активную и бескомпромиссную 
борьбу с сочинителями мифов, 
обесценивающих историческое 
значение славного подвига совет-
ского народа, равного которому 
человеческая история прежде не 
знала. Сегодняшнее поколение, не 
пережившее войну, должно иметь 
верное представление о том, кто и 

как ее начал в июне 1941 года про-
тив нашей страны, как развива-
лись события на фронте и в тылу, 
какие огромные усилия потребова-
лись нашему народу для ее победо-
носного завершения. Мы должны 
знать и помнить все трагическое и 
героическое в нашей истории. 

Анализируя с позиции своего 
жизненного и служебного опыта 
события последних лет, с большой 
долей вероятности могу утвер-
ждать, что в первую очередь про-
тивники нашей Великой Победы 
хотят разрушить тот фундамент, 
на котором основывались патрио-
тизм многих поколений наших со-
отечественников и присущая им 
безграничная верность Родине. 
Для этого, по мнению критиков, 
следует разрушить убежден-
ность в справедливом характере 
Великой Отечественной войны и 
тем самым принизить историче-
ское значение одержанной в ней 
Великой Победы. То есть белое 
объявить черным, а черное соот-
ветственно — белым. Так с подачи 
наших оппонентов появляется на 
свет идея виновности в развя-
зывании войны руководства Со-
ветского Союза. Дескать, это оно 
планировало летом 1941 года за-
хватить Германию, а годом ранее 
и вовсе собиралось высадить свои 
войска на Британских островах. 
Гитлеру, чтобы не дать осущест-
виться этим планам, ничего не 
оставалось, как только опередить 
Сталина и в июне 1941 года нане-
сти упреждающий удар.

Абсурд, конечно. Но сценарий 
прописан, и востребованность на 
него в среде поднимающих голову 
неонацизма и бандеровщины есть.

Авторы этого мифа, во-пер-
вых, умышленно уходят от того, 
что еще в 1939 году гитлеровская 
Германия оккупировала страны 
Восточной Европы, сосредоточив 
основную военную мощь непо-
средственно у границ СССР. Во-
вторых, говорить о планах захвата 
Великобритании, Германии и дру-
гих стран Европы теми силами, 
которыми располагал тогда Со-
ветский Союз в западных военных 
округах, укомплектованных по 
штатам мирного времени, по край-
ней мере, неумно.

 К 1941 году Красная армия 
имела на всем протяжении запад-
ной границы обычные армейские 
силы и средства, которые к тому 
же не были приведены в полную 
боевую готовность, в достаточной 
степени укомплектованы и осна-
щены современной техникой и 
вооружением. Продолжалась ра-
бота по созданию оборонительных 
сооружений на границе. То есть 
ничто не говорило о планирова-
нии активных наступательных 
действий. После нападения Гер-
мании на СССР о допущенных ру-
ководством государства ошибках 
по подготовке к отпору врага, его 
слепой вере в соблюдение договора 
с Германией было сказано во всеу-
слышание. Вымыслы о несостояв-
шейся советской агрессии — плод 
фантазии наших недругов. 

Немецкое командование в то 
же время сосредоточило у наших 
западных границ 190 дивизий, в 
том числе 153 немецких, 18 фин-
ских, 18 румынских, 2 венгерских. 
Ждали приказа 36 танковых и мо-
торизованных соединений, 5 тыс. 
самолетов. 22 июня 1941 года эти 
чудовищные силы внезапно обру-
шились на нашу страну. Вместе с 
Германией в войну против Совет-
ского Союза вступили Италия, 
Финляндия, Венгрия, Румыния. 

 Таким образом, не обращая 
внимания на очевидные факты, 
новоявленные «ценители» истории 
не просто лицемерно обвиняют 
СССР в агрессии, но и пытаются 
оправдать Гитлера, принесшего 
миру столько бед и страданий. 

 Достаточно много спекуляций 
и вокруг ошибок советского госу-
дарственного и военного руковод-
ства в управлении армией в ходе 
войны, особенно на начальном ее 
этапе, которые, якобы, привели 
к ничем не оправданным много-
миллионным людским потерям. В 
советский период историографы Ложь фальсификаторов истории направлена прежде всего против рядовых солдат, 

вынесших на своих плечах все тяготы войны
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оперировали цифрой более 20 млн 
человек. В последующем этот по-
казатель подвергся значительной 
корректировке. Были и такие, кто 
утверждал, что Советский Союз 
потерял более 40 млн своих гра-
ждан. По уточненным данным, 
приведенным в научных иссле-
дованиях и публикациях, уже 
говорится о цифре 27 млн. Это 
людские потери, которые понесла 
страна за все годы войны. 

При этом боевые потери 
Красной армии, по последним 
данным, составляли 11,4 млн 
человек. К исходу войны по-
тери немецких войск превысили  
13,7 млн. Об этих цифрах наши не-
други упорно молчат, афишируют 
только цифру 27 млн советских 
людей, погибших в годы войны. 
15,6 млн из них приходятся на 
мирное население и военнослужа-
щих, попавших в немецкий плен. 

Достается и полководцам 
Великой Отечественной войны. 
Одни искатели истины обви-
няют их в бездарности, другие в 
безжалостном отношении к тем, 
кто шел в бой. И это в то время, 
когда прославленные советские 
полководцы Г. Жуков, И. Конев, 
А. Василевский, К. Рокоссовский, 
В. Соколовский, Р. Малиновский, 
А. Еременко, К. Мерецков, И. Баг-
рамян, Л. Говоров, Ф. Толбухин и 
другие признаны во всем мире. 
Это военные руководители, оста-
вившие глубокий след в мировой 
военной истории. 

В свое время в рамках курса 
на идеологизацию общества 
много критических стрел было 
пущено в адрес политработников, 
и это по меньшей мере неспра-
ведливо. Как фронтовик, имею 
полное право утверждать: они 
первыми поднимались в атаку, а 
за ними шли коммунисты и ком-
сомольцы. Своим личным при-
мером политруки вели за собой в 
бой. Для них честь и свобода Ро-
дины, ее независимость, мирная 
жизнь народа были превыше соб-
ственной жизни. Ради этого они 
шли на самопожертвование. 

Достается от современных 
миротворцев даже бойцам и ко-
мандирам. Дескать они не умели 
воевать. А коли так, следует глу-
бокомысленный вывод, что Гит-
лера победили союзники при 
определенной помощи СССР. 

 Не буду говорить за всех. 
Скажу только за пограничников, 
первыми принявших удары врага. 

Самой судьбой им было уготовано 
стать и первыми жертвами, и пер-
выми героями войны.

С началом войны, несмотря 
на огромные жертвы, трудности 
и лишения, они не только отсто-
яли свои позиции, но и крушили 
врага, ни шагу не отступая без 
приказа. Образцы высокой стой-
кости и беспримерного героизма 
проявляли защитники Брестской 
крепости, воины пограничных 
застав, возглавляемых А. Киже-
ватовым, А. Лопатиным, Ф. Мори-
ным, К. Ветчинкиным, В. Усовым, 
И. Булгаковым, К. Алексеевым, 
П. Кубовым, А. Сивачевым и дру-
гими отважными командирами. 
Многие подразделения противо-
стояли врагу до последнего бойца, 
а те пограничники, что оказались 
в тылу врага, своим мужеством и 

отвагой вписали славные стра-
ницы в историю войск, сражаясь 
в партизанских отрядах.

Героические дела погранич-
ников в первых боях на границе 
служили образцом для воинов 
других участков границы, частей 
и соединений нашей армии, ве-
дущих боевые действия. Назло 
очернителям истории тот вели-
кий подвиг бойцов в зеленых фу-
ражках будет жить в веках, по-
скольку они дрались и погибали 
за свою родную землю, остава-
ясь до конца верными воинскому 
долгу, нашему Отечеству и на-
роду. 

Словом, авторами этого мифа 
все делается, чтобы с помощью 
манипуляций общественным со-
знанием вытравить из историче-
ской памяти народа то, чем можно 
и нужно гордиться. Общеизвестно, 
что та армия, которая, по мнению 
мифотворцев, не умела воевать, в 
1941—1942 годах разгромила не-
мецкие войска под Москвой, а в 
1942—1943 годах — под Сталин-
градом. В 1943 году в ходе Курской 
битвы поставила немецкие войска 
на грань катастрофы. В 1944 году 
именно эта армия полностью ос-
вободила всю территорию страны 
от немецкой оккупации. В 1944—
1945 годах она принесла свободу 
народам Восточной Европы, а в 
начале мая 1945 года, наголову 
разгромив фашистские войска, 
овладела столицей Германии. Что 

касается союзников, то они всту-
пили в войну с Германией и ее са-
теллитами на европейском театре 
военных действий лишь летом 
1944 года, когда исход противосто-
яния уже был предрешен. 

О решающем вкладе нашей 
страны и ее армии в разгром фа-
шизма и окончание Второй миро-
вой войны говорили тогда руко-
водители и народы многих стран 
мира, включая Соединенные 
Штаты Америки, Великобрита-
нию, Францию. Их лидеры не раз 
благодарили Советский Союз и 
его руководство за вклад, внесен-
ный в достижение общей Победы. 

Вопреки лживым домыслам, 
мирное население Европы встречало воинов Красной армии приветливо 

К 70-летию Великой Победы
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Почему же спустя годы столь 
кардинальные перемены прои-
зошли в сознании западных элит? 
Все очень просто. Внеся решаю-
щий вклад в достижение Победы 
над фашизмом, наша страна укре-
пилась в статусе мировой державы. 
Даже после распада СССР она 
продолжает не просто оставаться 
одним из столпов мировой поли-
тики, но и иметь свою собственную 
позицию, а главное, отстаивать 
ее. События в Югославии, Сирии, 
теперь на Украине — наглядное 
тому подтверждение. В условиях 
нового передела сфер влияния это 
многим не нравится. Отсюда бес-
прецедентное давление на Россию: 
политическое, экономическое, мо-
ральное. Моральное с той точки 
зрения, что западные идеологи 
пытаются возложить вину за раз-
вязывание Второй мировой войны 
на советское руководство, разде-
лив его ответственность с руко-
водством гитлеровской Германии. 
При таком подходе, надо полагать, 
достигнутую Победу можно при-
писать себе. Мерзко и подло. Но 
ничего не сделаешь, когда в твоей 
собственной истории — в основном 
кровь колонизаторских походов да 
сплошные вопросы без ответов. 

В такой ситуации, следуя 
канонам все той же «холодной 
войны», необходимо заставить 
своего оппонента оправдываться. 
Не здесь ли кроются корни других 
бредовых высказываний, вроде 
того, что в годы Великой Отече-
ственной войны войска «СС» были 
более гуманными, чем советская 
военная контрразведка «Смерш». 
И ни слова о борьбе... «Смерша» 
против гитлеровских спецслужб, 
разоблачении и обезвреживании 
террористов, пытавшихся ликви-
дировать руководителей нашей 
страны. Военная контрразведка 
в годы войны разоблачила и обез-
вредила более 50 тыс. шпионов, 
диверсантов и террористов, не-
сколько десятков тысяч изменни-
ков и провокаторов, чем обеспечи-
вала безопасность действующей 
армии.

Между тем, по рассказам сви-
детелей, «гуманизм» войск «СС» 
был сродни звериной жестоко-
сти. Они беспощадно уничто-
жали военнопленных, граждан, 
оставшихся на временно окку-
пированных территориях, муж-
чин и женщин, стариков и детей, 
людей, брошенных в концлагеря. 
Установлено, что в период войны 

войсками «СС» было уничтожено 
в общей сложности 10 млн ока-
завшихся в плену советских воен-
нослужащих и мирных граждан. 
Очевидцы не раз рассказывали, 
что эти изверги с нашивками «СС» 
никого не щадили, расстреливая 
без суда и следствия. Их жесто-
кость и бесчеловечность не знали 
аналогов в мировой истории. Вой-
сками «СС» на территории ок-
купированных Германией стран 
было уничтожено до 6 млн евреев. 

А сколько сказано о загради-
тельных отрядах, о преимущест-
венном участии в боях заключен-
ных, освобожденных из тюрем 
и направленных на фронт. Де-
скать, они, а не армия, принесли 
стране победу в войне. Но верхом 
цинизма в этом театре абсурда, 
бесспорно, звучат заявления о 
том, что освободителями были не 
советские солдаты, а гитлеровцы, 
и если бы они победили, то мы 
жили бы... 

Не уверен, что жили бы. 
Только в одной массированной 

бомбардировке Сталинграда, в ко-
торой участвовали сотни немец-
ких самолетов, было уничтожено 
более 40 тыс. жителей города, в 
основном старики, женщины и 
дети. Таких фактов было множе-
ство. Гитлер вообще считал, что 
с захватом Советского Союза 50 
млн человек для рабского труда 
будет вполне достаточно. Осталь-
ных следует безжалостно унич-
тожать. А вот и еще ряд весьма 
показательных цифр. На оккупи-
рованных территориях немцами 
было разрушено 1710 городов и по-
селков городского типа, 70 тыс. сел 
и деревень, 32 тыс. промышлен-
ных предприятий, почти 100 тыс. 
колхозов и совхозов. Немцы подо-
рвали 65 тыс. км железных дорог, 
вывезли из страны 16 тыс. парово-
зов, 428 тыс. вагонов, многие сотни 
тысяч различных машин и обо-
рудования, а также промышлен-
ной и сельскохозяйственной про-
дукции. Материальный ущерб, 
нанесенный нашей стране в ре-
зультате агрессии фашистской 
Германии, составил более 2 трлн 
589 млрд рублей. В послевоенные 
годы потребовались неимоверные 
усилия всего народа, чтобы вос-
становить то, что оккупантами 
было разрушено. 

В предлагаемом вниманию чи-
тателей материале я сознательно 
не стал подробно останавливаться 
на мифах, распространяемых на 

Западе о Второй мировой войне, 
в которых все лавры Победы от-
дают США и Великобритании, 
хотя, как говорилось выше, руко-
водители этих стран не раз при-
знавали, что именно Советский 
Союз сыграл решающую роль в 
разгроме Германии и завершении 
войны в Европе.

Каждый раз, когда прихо-
дится обращаться за ответом 
на тот или иной вопрос, касаю-
щийся нашей российской исто-
рии, включая историю Великой 
Отечественной войны 1941—1945 
гг., и источников нашей Великой 
Победы в ней, вспоминаю вещие 
слова великого русского поэта 
А.С. Пушкина, который говорил: 
«Не хотел бы иметь другой исто-
рии русского народа, кроме той, 
которую дал нам Бог…» Не сом-
неваюсь, что он под русским на-
родом подразумевал все народы, 
проживавшие тогда в России. И 
еще он говорил: «Отношение к 
прошлому — вот что отличает 
цивилизованность от дикости». 
Не ошибусь, если скажу, что лю-
бой россиянин, любящий свою 
страну и ее историю, подписался 
бы под этими словами. 

19 мая 2014 года Президент 
России В. Путин на встрече с веду-
щими китайскими журналистами 
сказал: «Мы все чаще сталкива-
емся с попытками пересмотреть, 
исказить историю. Конечно, будем 
и впредь противостоять попыт-
кам фальсифицировать историю, 
героизации фашистов и их пособ-
ников, очернить память и доброе 
имя героев-освободителей».

Эти слова, наряду с введением 
в стране уголовной ответственно-
сти за реабилитацию нацизма и 
распространение ложных сведе-
ний о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, должны 
отрезвить очернителей нашей 
славной истории. Как говорил 
Г. Гейне: «История — это наше 
прошлое, а прошлое — родина 
души человека». Кое-кому у нас 
не мешало бы знать и помнить эту 
истину. 

Не сомневаюсь, что битву за 
историческую правду и истори-
ческую память о той священной 
войне и нашей Великой Победе 
народ России выиграет так же, 
как он выиграл в 1945 году битву 
за спасение мировой цивилиза-
ции от фашистского порабощения. 
Этот подвиг бессмертен, он будет 
жить вечно. Вг
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Командир артиллерийского 
расчета сержант В. Коп-
тев за время войны был 

дважды тяжело ранен, конту-
жен. Однако молодой, могучий 
организм сына кузнеца стойко 
перенес эти испытания. К мо-
менту демобилизации летом 1945 
года медицинская комиссия при-
знала его абсолютно здоровым и 
«годным к строевой». Кавалера 
орденов Красной Звезды, Славы 
III степени командировали в пе-
хотное училище. Уже кадровым 
офицером «смершевцы» реко-
мендовали Коптева для прохо-
ждения дальнейшей службы в 
пограничных войсках. И он не 
стал отказываться. Правда, ду-
мал, что придется служить в 
Средней Азии, откуда был родом. 
Но направили в Закавказский 
пограничный округ. Сначала на 
КПП морского порта Батуми, 
а затем, по его же настойчивой 
просьбе, перевели на высокогор-

ную заставу «Орлянбаши»  (2100 
м над уровнем моря) Ахалцих-
ского пограничного отряда. 

Здесь летом 1948 года в го-
родке пограничной комендатуры, 
через которую периодически про-
езжал по делам службы в управ-
ление пограничного отряда, лей-
тенант Коптев и встретил свою 
будущую спутницу жизни. 

— Приехала тогда к сестре, — 
вспоминает Ангелина Ивановна. 
— Она была замужем за воен-
фельдшером комендатуры. У них 
родился ребенок, и меня пригла-
сили посидеть с ним. Видела не-
сколько раз незнакомого молодого 
офицера, ловила его заинтересо-
ванный задорный взгляд. Был он 
высоким, стройным, в седле дер-
жался уверенно и, не скрою, мне 
понравился. А когда пригласил 
на первое недолгое свидание, не 
стала уклоняться от знакомства…

 Вскоре Валерий предложил 
своей избраннице руку и сердце 

и, когда она дала согласие, по-
дал рапорт начальнику погра-
ничного отряда с просьбой раз-
решить жениться. Оба успешно 
прошли медкомиссию (таков 
тогда был порядок!), и рапорт 
был удовлетворен.

 На «подмену» в подразделе-
ние прибыл начальник политот-
дела отряда. «Трое суток тебе на 
свадебную церемонию! — сказал 
он тогда жениху. — А мы тут пока 
подготовим твою холостяцкую 
квартиру».

 Для доставки молодоженов и 
«приданого» невесты на заставу 
были выделены три верховые ло-
шади — иные транспортные сред-
ства просто не могли подняться 
на высокогорье. К исходу уста-
новленного срока новоиспеченные 
муж и жена с крошечным чемо-
данчиком личных вещей оказа-
лись на «Орлиной голове». «И это 
все?» — удивился коновод, пода-
вая лошадей.

 В этом году участнику Великой Отечественной войны подполковнику в отставке 
В. КОПТЕВУ исполняется 90 лет. «Если бы не моя Геля, — убежденно говорит Валерий 
Николаевич, — вряд ли дожил бы до этих юбилеев!» Гелей он ласково и нежно называет 
свою жену Ангелину Ивановну, с которой живут вместе вот уже шестьдесят седьмой год.

Виктор АБРАМОВ

ЛЮБОВЬ, СОШЕДШАЯ  
С ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСОТ
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— Так началась наша сов-
местная жизнь! — улыбается Ан-
гелина Ивановна.

Да, не в количестве и ценности 
«приданого» невесты, не в богат-
стве и знатности жениха таится 
счастье — оно в искренней любви 
и уважении друг к другу!

Лейтенант В. Коптев в тот 
период исполнял обязанности 
начальника заставы и в отсутст-
вие одного из заместителей был 
предельно занят по службе. Но 
его молодая жена очень быстро 
освоилась на новом месте, позна-
комилась с командным составом, 
членами семей, активом подра-
зделения и занялась организа-
цией отдыха и досуга.

— Наиболее удобным местом 
сбора была наша квартира, — 
вспоминает Ангелина Ивановна. 
— Освободила самую большую 
комнату, благо мебели в ней было  
немного, взяла у соседей патефон 
с пластинками — так на заставе 
появился танцевальный зал. Сна-
чала в выходные дни собирались 
только члены семей, а потом и 
свободные от службы и занятий 
солдаты и сержанты. Пели и тан-
цевали под музыку. 

— Правда, после каждого та-
кого вечера, — признается быв-
ший нештатный массовик-затей-
ник, — от солдатских сапог на 
полу оставались черные полосы, 

приходилось отдраивать кирпи-
чом дубовые половицы. Но, как го-
ворится, любишь кататься, люби и 
саночки возить…

Позже стали организовывать 
не только спевки и танцы, но и ли-
тературные чтения, вечера поэ-
зии, готовили к праздникам выпу-
ски стенгазеты. В повседневную 
жизнь и деятельность коллектива 
отдаленного от «цивилизованного 
мира» подразделения влилась 
свежая струя — радость обще-
ния, познания творчества, воз-
можность реализации своих спо-
собностей.

— Все мы тогда были комсо-
мольцами, молодыми, энергич-

ными, полными жизненных сил! 
— восклицает Ангелина Ива-
новна, как бы споря с невидимым 
собеседником: дескать, разве 
могло быть иначе?!

Даже когда у Коптевых ро-
дился первенец — сын Володя 
— молодая мама успевала и за 
ребенком ухаживать, и мужа на-
кормить-напоить, и на службу 
проводить и встретить, и с акти-
вом заниматься. Вместе отмечали 
дни рождения, встречали празд-
ники Великого Октября и Перво-
мая, во время которых граница 
охранялась, как правило, по уси-
ленному варианту. А сколько впе-
чатлений и воспоминаний оста-

 Для доставки молодоженов и 
«приданого» невесты на заставу были 
выделены три верховые лошади — 
иные транспортные средства просто 
не могли подняться на высокогорье. 
К исходу установленного срока 
новоиспеченные муж и жена с 
крошечным чемоданчиком личных 
вещей оказались на «Орлиной голове».
«И это все?» — удивился коновод, 
подавая лошадей.
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вили Новый год, 8 Марта, День 
пограничника.

— Да она всю жизнь такая не-
уемная! — чуточку с укоризной, а 
больше с нескрываемой гордостью 
машет рукой Валерий Николае-
вич. — Вечно была занята обще-
ственными делами.

И действительно. После 
окончания курсов переподго-
товки старший лейтенант Коп-
тев получил назначение в Тад-
жикский пограничный округ. 
Несколько лет служил в Ишка-
шимской погранкомендатуре, 
затем в штабе Хорогского погра-
ничного отряда. Здесь Ангелина 
Ивановна уже могла работать: 
ее взяли делопроизводителем в 
разведотдел. В Хороге у них ро-
дился второй сын — Виктор, то 
есть добавилось и семейных хло-
пот. Но Ангелина успевала ве-
зде. Вокруг нее постоянно были 
люди. Она всем была нужна, ка-
ждому находила или дельный 
совет, или справедливый упрек, 
или просто чуткое слово. За это 
ее уважали не только на работе, 
но и в жилом городке.

А когда главу семьи Коп-
тевых перевели в управление 
пограничного отряда «Мос-
ковский», Ангелину Ивановну 

пригласили на должность дело-
производителя в политотдел, из-
брали председателем женсовета 
части. Тут она смогла проявить 
максимум своих способностей в 
работе с людьми.

— Она же Лев по гороскопу — 
любит командовать! — притворно 
жалуется Валерий Николаевич. 
— Меня до сих пор постоянно за 
что-нибудь ругает. Спасу нет! 

— А его не ругать — добра не 
видать! — решительно отвечает 
Ангелина Ивановна.

 Вот уж верна поговорка: ми-
лые бранятся — только тешатся! 
Да если иногда и попадает вете-
рану от супруги «на орехи», то 
это лишь от искреннего желания, 
чтобы ему же было лучше, от по-
матерински нежной заботы, от 
подлинного уважения как к са-
мому близкому и родному чело-
веку. 

— Всегда принимала его 
выбор, никогда не упрекала за 
то, что пришлось служить «у 
черта на куличках», — продол-
жает Ангелина Ивановна. — Пе-
ред отправкой в Ишкашим его 
оставлял в Душанбе адьютантом 
начальник войск округа. Были 
неоднократные «выгодные» ка-
дровые предложения и позже, 

когда уже служили в горах, в том 
числе в Хороге. Но он не хотел 
штабных должностей, ему нра-
вилась непосредственная работа 
с личным составом, с офицерами, 
служба на границе. К тому же «с 
характером»: самостоятельный, 
независимый, никогда не боя-
щийся говорить правду в глаза. 
Не всем и не всегда это нравится. 
И в то же время его честность, 
порядочность, преданность делу, 
добросовестность высоко це-
нили.

На южной границе Коптевы 
прослужили еще два десятка лет. 
Получили квартиру в столице 
Таджикистана. К тому времени 
выросли оба сына. Старший полу-
чил высшее образование, став ин-
женером-технологом обществен-
ного питания. Младший приобрел 
специальность автомеханика и с 
молодых лет слыл мастером сво-
его дела. Возможно, до сих пор 
оставались бы в Душанбе. Но в 
результате распада СССР в быв-
шей советской республике разра-
зилась братоубийственная война 
за власть, жить там стало небез-
опасно и вся семья вынуждена 
была уехать в Волгоградскую об-
ласть к родственникам Ангелины 
Ивановны.
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В 1995 году им предоставили 
однокомнатную квартиру в То-
льятти, в которой и живут по на-
стоящее время. В середине 90-х 
здесь, в шестнадцатиэтажном 
доме в нескольких сотнях метров 
от леса, разделяющего Старый и 
Новый город, поселились без ма-
лого пятьдесят семей ушедших 
в запас или отставку кадровых 
пограничников из Прибалтики, 
Молдовы, Закавказья, Средней 
Азии, Киргизии и Казахстана. 
Многие были знакомы по преж-
ним местам службы, а с кем не 
довелось встречаться раньше, 
быстро подружились. Ангелина 
Ивановна оказалась самой стар-
шей по возрасту среди жен офи-
церов и прапорщиков и как-то 
исподволь, незаметно ее автори-
тет признали практически все. 
Не то чтобы к этому сознательно 
стремилась, нет. Просто ее ду-
шевность, радушие, гостепри-
имство сами по себе делали свое 
дело.

По-особому тепло и добро-
желательно складывались от-
ношения между семьями, при-
ехавшими со среднеазиатской 
границы. Они в прямом и пере-
носном смысле понюхали порох 
афганских событий, пережили 
кровавую братоубийственную 
трагедию в Таджикистане. Мно-
гим главам семейств, посвятив-
шим кадровой службе по охране 
и защите государственной гра-
ницы не один десяток лет, не-
просто давались расставание с 
войсками, переход к «граждан-
ской» системе ценностей, воца-
рявшихся в лихие девяностые. 
Частыми гостями четы Копте-
вых стали Абрамовы, Афонины, 
Бородаи, Зеленские, Тингаевы, 
Шевчуки и другие. Их тянуло 
друг к другу, их роднило что-то 
неуловимо общее. 

Ангелина Ивановна всегда 
тепло встретит, угостит от души, 
терпеливо и внимательно выслу-
шает. Где сочтет нужным, посо-
чувствует, а за что-то даже по-
журит по-дружески, ненавязчиво 
посоветует, как лучше посту-
пить в том или ином случае. Если 
нужно дать денег взаймы, тоже, 
по возможности, не откажет. Ни-
кто не уходил от нее обиженным. 
Постепенно в доме за ней закре-
пилась слава второй «матери Те-
резы», матери милосердия.

И эта слава из года в год 
только крепнет. Несмотря на 
свой весьма и весьма почтенный 
возраст, который, к сожалению, 
не прибавляет здоровья ни ей 
самой, ни мужу — Валерию Ни-
колаевичу, за которым нужен 
уход и уход. Несмотря на то что 
у Коптевых четверо внуков и 
внучек и столько же правнуков 
и правнучек, которым стараются 
постоянно помогать, Ангелина 
Ивановна по-прежнему стара-
тельно хлопочет по дому, госте-
приимна, внимательна и забот-
лива для соседей и гостей.

Как, например, было тяжело 
жене майора в отставке В. Зе-
ленского — Любови Михайловне, 
когда у них погиб при выполне-
нии служебного долга сын Дима 
— сержант милиции! Убитая го-
рем мать места себе не находила! 
Работая учителем в школе, еще 
как-то забывалась, но дома, где 
все напоминало о погибшем, не 
могла оставаться. Шла к Анге-
лине Ивановне, вместе поплачут, 
повздыхают по-женски, погово-
рят о сокровенном — и с каждым 
разом становилось хоть капельку 
легче. Не сразу, не за один год, но 
справилась с бедой!

Или как трагично переживала 
Людмила Михайловна Бородай 
смерть своего мужа капитана 2 
ранга А. Бородая! Сама заболела, 
слегла. Ангелина Ивановна лично 
целый месяц ухаживала за ней, 
пока к матери не переехал млад-
ший сын Вадим и не взял заботы 
на себя.

А когда становится плохо 
Валерию Николаевичу — ска-
зываются тяжелые фронтовые 
ранения и контузия, многолет-
няя беспокойная служба на юж-
ной границе, и его отправляют в 
стационар местной клинической 
больницы или в госпиталь ветера-
нов, Ангелина Ивановна ложится 
вместе с ним.

— Кто лучше меня знает его 
привычки, его строптивую на-
туру? — поясняет она. — Кто 
может создать ему домашнюю 
обстановку в скромной палате, 
обеспечить постоянную поддер-
жку? Медперсоналу с другими 
больными забот хватает…

Нужен ли лучший личный 
пример самопожертвования, са-
моотверженной заботы о самом 
близком человеке?

И это всего лишь несколько 
штрихов к портрету Ангелины 
Ивановны, раскрывающих ее ха-
рактер, ее отношение к мужу, к 
бывшим сослуживцам, к людям 
вообще. Причем сама она не ви-
дит ничего необычного в том, что 
делает.

— Как же не помогать тем, кто 
нуждается?! — искренне удив-
ляется «мать Тереза». — Мы уже 
давно в таком возрасте, что давать 
другим намного приятнее, чем 
что-то получать. Тем более, что 
нам самим много не нужно.

Она по-настоящему смуща-
ется, когда к ним, по случаю или 
без, приходят с подарками — с 
тортом, коробкой конфет, фрук-
тами из личного садового участка 
или собственной выпечкой. При-
ходят с открытым сердцем, с 
благодарностью за то, что есть 
на свете такие женщины, жены 
офицеров, которым от всей души 
хочется пожелать здоровья, мир-
ного неба над головой и многих-
многих лет полноценной и радост-
ной жизни.

23 февраля с.г. мы с майо-
ром запаса В. Куцем побывали 
у Коптевых, чтобы поздравить 
участника Великой Отечест-
венной войны с Днем защит-
ника Отечества, подарили торт 
с праздничной надписью. Анге-
лина Ивановна, как всегда в та-
кие памятные дни, заботливо, со 
свойственной ей хозяйской осно-
вательностью накрыла стол. При 
этом сетовала по-свойски дове-
рительно на все ухудшающееся 
зрение, расстроилась, что из-за 
этого немного подгорело второе. 
Потом, когда попросил разре-
шения сфотографировать обоих, 
бережно поправляла воротник 
рубашки Валерия Николаевича 
и говорила, что живет для него и 
ради него, а без него самой, уве-
рена, давно уже не было бы. И мне 
подумалось: как жаль, что не уч-
реждена пока государственная 
награда за самоотверженность, 
преданность и верность, кото-
рую бы вручали таким поистине 
героическим женщинам — же-
нам офицеров. Впрочем, для них 
главная награда — внимание 
друг к другу, мир и благополу-
чие в семье. В этом, наверное, и 
есть основа подлинного счастья.

Низкий земной поклон Вам, 
Ангелина Ивановна! Вг
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О КУВШИНКЕ
Кувшинская Салма — это не 

только и не столько место в ар-
ктических широтах, где с дека-
бря 1921 года дислоцировалась 
1-я отдельная Краснознаменная 
бригада пограничных стороже-
вых кораблей Краснознаменного 
Северо-Западного пограничного 
округа КГБ СССР. Здесь прохо-
дила суровая молодость даже не 
сотен, а тысяч тех, кто выбрал 
для себя профессию охранять и 
защищать морские границы Ро-
дины. Очевидно также, что это не 
только корабли и катера, жилые 
и служебные строения, сменяю-
щие друг друга полярный день и 
полярная ночь, прочие атрибуты 
аскетичной военной жизни, ще-
дро сочетающейся с арктической 
островной действительностью.

Судя по неравнодушным от-
зывам бывалых людей о Кувшин-
ской Салме, за этим названием 
кроется нечто большее. Для мно-
гих географическая точка с коор-
динатами 690181 с.ш. и 330241 в.д. 
— поистине намоленное, святое 

Среди десятков известных и не очень известных 
топонимов Кольского полуострова, пожалуй, лишь один 
произносится людьми, когда-либо имевшими отношение 
к морским частям пограничных войск КГБ СССР, с 
особым чувством — Кувшинская Салма. Упоминание 
этого невзрачного кусочка суши, затерянного среди 
вечно свинцовой глади Баренцева моря и укрытого 
прибрежными скалистыми сопками, вызывает у 
большинства моряков-пограничников яркие, как полярное 
сияние, многоцветные эмоции. Равнодушных нет!

Константин МАМЕДОВ

ПРОЛИВ У ОСТРОВА

Боевым друзьям, коллегам-ветеранам, 
а также всем тем, кто в разные годы 
имел честь быть в Кувшинской Салме.

КУВШИН

Точка на карте
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место, которое они привычно и 
совсем по-домашнему называют 
Кувшинкой. 

Для них это место профес-
сионального взлета и тихого се-
мейного счастья, место веры, над-
ежды и любви. Место, где был их 
дом, где росли дети, где сбывались 
мечты, где им откуда-то сверху 
было даровано божественное 
счастье на исходе изнурительно 
долгой полярной ночи, словно род-
ному лицу, искренне радоваться 
первым лучикам солнца. Где, на-
конец, пронеслась их мятежная, 
но такая прекрасная юность.

Пролив у острова Кувшин 
— так можно трактовать благоз-
вучное русско-саамское словосо-
четание Кувшинская Салма. 

Острова Кувшин и Торос с 
юга и востока, словно два брата-
исполина, прикрывают собой 
от акватории Кольского залива 
крохотный полуостров, на ко-
тором, собственно, и находится 
населенный пункт Кувшинская 
Салма. Расположенный на самом 
выходе из Кольского залива и за-
щищенный в известной степени 
от ветров восточного, южного и 
западного направлений, поселок 
абсолютно беззащитен от ура-
ганных, шквалистых ветров и 
снежных зарядов, пожалуй, с са-
мого опасного направления — се-
верного.

Десятилетиями, из раза в раз 
разыгрывая стандартный мете-
осценарий, нещадная полярная 
зима во тьме подвергала людей, 
прибывших в Кувшинку охранять 
и защищать морские границы 
Отечества, самым изощренным 
испытаниям. С северного направ-
ления она с сумасшедшей силой 
вдувала в гигантскую «аэроди-
намическую трубу» над посел-
ком, образованную материковой 
частью с запада и островом Торос 
с востока, колоссальные массы 
морозного воздуха вперемешку с 
такими же колоссальными мас-
сами снега. Во время очередного 
шторма нещадно терзала людей, 
корабли, здания и сооружения, а 
также все прочие движимые и не-
движимые составляющие самого 
северного в стране морского по-
граничного соединения.

Но каждый раз после очеред-
ных климатических потрясений 
жизнь возвращалась на круги 
своя и шла привычным чередом…

О ЛЮДЯХ
Нескончаемая борьба обита-

телей Кувшинки с причудами 
арктического бытия, помно-
женная на прописанные в уста-
вах тяготы и лишения военной 
службы, приводила к тому, что в 
сознании людей закалялась на-
стоящая пограничная сталь. А 
вместе с ней в их душах рожда-
лось и крепло чувство личной во-
стребованности и причастности к 
большому и важному делу, выра-
жавшееся в простой и понятной 
формуле: кто, если не я?! Именно 
такая стойкая личная мотивация 
давала поразительные резуль-
таты в повседневной поведенче-
ской и служебной культуре боль-
шинства кувшинцев, наполняя 
истинным смыслом их непростое 
существование.

Феномен пограничной 
службы вообще и службы в 
Кувшинке в особенности можно 
свести к известному философ-
ско-логическому постулату — 
единства и борьбы противопо-
ложностей. Чем жестче условия 
службы, тем теплее и крепче 
человеческие отношения, тем 
теснее дружба, взаимовыручка и 
сплоченность.

Существовавшая в аркти-
ческом секторе северо-запад-
ного региона страны гигантская 
зона ответственности морского 
пограничного соединения, глу-
бина решаемых пограничных 
задач, их разнообразие, вариа-
тивные методы и способы несе-
ния службы, помноженные на 
длительный отрыв кораблей от 
места постоянного базирования, 

высокоширотные погодно-кли-
матические и гидрологические 
условия, другие объективные об-
стоятельства, а также тактико-
технические характеристики 
кораблей некоторых проектов 
неизбежно накладывали на кув-
шинских моряков-погранични-
ков дополнительные физические 
и моральные нагрузки. Отсюда, 
пожалуй, наиболее значимый по 
своим ментальным последствиям 
вывод, который выносили многие 
кувшинцы из практики экстре-
мального островного обитания: 
Бог дал нам возможность жить в 
этом многообразном, прекрасном 
и хрупком мире исключительно 
для любви и созидания, и наша 
святая задача — беречь этот 
мир, беречь свою родную землю, 
любить их. А еще — непременно 
беречь и любить людей, нас окру-
жающих. В простом изложении 
это было тем, что называется 
чувством локтя.

Гениальная особенность Кув-
шинки как раз и заключается в 
том, что она, как добрая, но стро-
гая мать, исподволь, всем своим 
существом учила людей, ее насе-
лявших, жить по добру и совести. 

О КОРАБЛЯХ И СЛУЖБЕ
К середине 80-х годов сло-

жился исторический баланс ко-
рабельно-катерных вымпелов. 
Это был четкий, выпестованный 
самой жизнью кувшинский кора-
бельный триумвират в расцвете, 
ибо к этому времени сформиро-
валась и активно применялась в 
повседневной практике нефор-
мальная группа кораблей ле-
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дового класса, имевшая своей 
основной (но не единственной) 
задачей несение пограничной 
службы в 200-мильной исклю-
чительной экономической зоне 
СССР в Баренцевом море, а 
также в удаленных районах ак-
ватории северных морей.

Самым достойным образом 
продолжали свою пограничную 
службу прекрасно себя заре-
комендовавшие легендарные 
«альбатросы» — малые проти-
володочные корабли проекта 
1124-п, которые своими именами 
олицетворяли шесть благород-
ных и дорогих русских самоц-
ветов: «Аметист», «Бриллиант», 
«Жемчуг», «Изумруд», «Рубин» 
и «Сапфир». К середине 80-х от 
промышленности были полу-
чены еще два корабля данного 
проекта — «Надежный» и «До-
зорный». Все они — трудяги Ба-
ренцева и Белого морей, кото-
рые в те годы вынесли на себе 
основную, самую тяжелую на-
грузку по обеспечению безопас-
ности морских рубежей страны 
в арктическом секторе северо-
западного региона. Именно кув-
шинские суда были в числе тех 
кораблей морчастей погранвойск 
КГБ СССР, которые успешно на 
регулярной основе несли службу 
в непосредственном контакте с 
силами и средствами сопредель-
ной Норвегии, являвшейся ак-
тивным членом блока НАТО, а 
также другими «гастролерами» 
из названного военного альянса.

Кораблями транспортной 
группы успешно претворялась 

в жизнь задача транспортного 
обеспечения повседневных нужд 
и потребностей кувшинцев, так 
как иного пути, кроме морского, 
в Кувшинку и обратно просто не 
было. Также реализовывались 
задачи в интересах Мурманского 
пограничного отряда, связан-
ные с сезонным снабжением от-
даленных пограничных застав, 
расположенных на побережье 
Кольского полуострова. В свою 
очередь катера бригады прида-
вались КПП «Мурманск» и несли 
пограничную службу в Мурман-
ском морском порту, доставляли 
детей-кувшинцев, учеников стар-
ших классов, в среднюю школу в 
Гаджиево и обратно, параллельно 
обеспечивая оборот почтовой кор-

респонденции, выполняли иные 
поручения командования бригады 
и пограничного округа.

ОБ ОБЪЕКТАХ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Нельзя не сказать о выдаю-

щемся во многих смыслах здании 
кувшинского клуба. Построенное 
по типовому проекту в далеком 
1962 году, оно, как хорошее вино, 
с годами только набирало эсте-
тические баллы на фоне целого 
ряда архитектурных «шедевров» 
двух- и трехэтажного жилого 
фонда поселка, создавая доми-
нанту Кувшинки. 

Клуб был на все случаи 
жизни, вне времени. Эдакий «со-
борный храм», долгие годы вели-
чественно и задушевно олицет-
ворявший и удовлетворявший 
насущные культурные запросы 
и интересы жителей Кувшинки 
всех социальных категорий. 

Начавшаяся на рубеже 70—
80-х годов «перезагрузка» жи-
лого фонда несколькими совре-
менными, со всеми удобствами 
пятиэтажными кирпичными 
домами отчасти изменила об-
щую расстановку драгоценных 
архитектурных камней в короне 
стольного населенного пункта 
моряков-пограничников Запо-
лярья, придав ему, населенному 
пункту, явную претензию на 
статус процветающего мини-го-
родка.

Пикантность данного про-
цесса можно было без труда уз-

Точка на карте

50



реть в существовавшем порядке 
нумерации жилых домов, кото-
рая формировалась по принципу 
«сколько квартир в жилом доме, 
таков и порядковый его номер». 
Отсюда дома под номерами 60, 30, 
24 и т.д. Удобно? Да! Супостат не 
догадается? Куда ему, грешному! 
И хотя зданий в Кувшинке было 
совсем немного, номера домов мо-
гли сбить с толку кого угодно. Как 
говорится, попробуй разгадай.

Среди прочих островных 
строений — без труда узнавае-
мое трехэтажное прямоугольное 
здание штаб-казармы. Здесь на-
ходился мозговой центр и глав-
ный двигатель всех принимае-
мых решений, решались судьбы, 
и кипучий ритм пограничной 
жизни не замирал ни на секунду. 
Сюда, как правило, не пригла-
шали, а приказывали прибыть. 
Располагавшиеся на первом и 
втором этажах особый отдел, 
рота материального обеспечения, 
береговой камбуз и медслужба 
бригады никоим образом не осла-
бляли реноме ни самого штабного 
здания, ни находившейся в нем 
важнейшей структуры морского 
пограничного соединения — 
штаба Кувшинской бригады.

Возведенные в самые разные 
годы существования поселка, 
жилые дома и служебные объ-
екты имели своей целью обеспе-
чение как максимально возмож-
ного комфортного проживания 
моряков-пограничников и членов 
их семей, так и успешного выпол-
нения ими служебных обязан-
ностей. Очевидно, что проблема 
сия была не из легких. Напри-
мер, «слабым звеном» оставалась 
«магазинная тема». В рассматри-
ваемый период времени так на-
зываемый привоз, прежде всего 
продуктов питания, на объекты 
торговли Кувшинки не в полной 
мере обеспечивал растущие по-
требности населения поселка.

Тем не менее к середине 80-х 
годов население Кувшинской 
Салмы оказалось на пороге жи-
лищно-коммунально-бытового 
рая, а плавсостав был обеспечен 
всем необходимым для поддер-
жания соответствующего уровня 
боеготовности кораблей и кате-
ров. База располагала новыми 
причальными линиями, бере-
говым электропитанием, ГСМ, 
паро- и водоснабжением, продо-

вольствием и т.д. Таким образом, 
на практике реализовывались 
исторические решения специ-
ального заседания Коллегии КГБ 
СССР 1982 года по вопросам раз-
вития и обустройства Кувшино-
Салмского морского погранич-
ного соединения.

Так велико было значение 
Кувшинки в деле охраны и за-
щиты северных морских рубе-
жей государства.

ОБ УРОКАХ И ВЫВОДАХ
Милая и родная Кувшинка! 

Арктический пограничный фор-
пост страны, вобравший в себя 
судьбы тысяч людей и подарив-
ший им радость жизни, счастье 
общения и вкус победы над со-
бой, над своенравной северной 
природой. Ты оставила бесконеч-
ный ностальгический шлейф и 
ощущение чего-то очень важного 
в непростых военных судьбах.

Невозможно рациональным 
путем объяснить несведущим 
людям, как получается у людей 
сведущих любить и боготворить 
этот затерянный в полярной мгле 
и стоящий в неласковом Барен-
цевом море всем ветрам назло 
маленький, промерзший, почти 
безжизненный полуостров. Ни 
расхожее понятие статусности, 
ни идеологическая подоплека, 
равно как и актуальные сегодня 
пиар-приемы, не способны сде-
лать в душах и сердцах ничего 
подобного.

В какой-то момент государ-
ство и общество пришли к пони-
манию, что Кувшинка как погра-
ничная структура себя изжила. 
Видимо, таково веление времени. 
Но память о ней не иссякла. По-
тому что живы и здравы люди, 
для которых Кувшинская Салма 
не терра инкогнита, а родное и 
милое сердцу место на планете 
Земля.

Кувшинка, несомненно, оста-
лась в памяти людей. Она воз-
вращается к каждому, кто в ней 
побывал. И, должно быть, стоит 
предпринять общие усилия и по-
пытаться не дать исчезнуть из 
современного пограничного лек-
сикона словосочетанию Кувшин-
ская Салма.

Видимо, настал тот час, когда 
надо подумать о консолидации 
усилий всех заинтересованных 
физических и юридических лиц, 
к примеру, под руководством 
мурманских ветеранов-погра-
ничников, с целью обозначить 
направления конкретных дей-
ствий по приданию Кувшинской 
Салме статуса музея морских 
частей пограничных войск под 
открытым небом.

Кувшинка на всех одна. И 
она должна оставаться такой 
навсегда. Этого требует память 
о ней. Это Кувшинка заслужила 
всей своей героической биогра-
фией. Вг
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В предыдущих номерах журнала «Ветеран границы» мы опубликовали записки 
фронтового офицера Анатолия Згерского «Шел первый год войны», которые не 
остались незамеченными нашими читателями. Но в преддверии 70-й годовщины 
Победы над германским фашизмом было бы по меньшей мере несправедливо не 
рассказать о тех, кто стал главным действующим лицом в решающих сражениях 
Великой Отечественной.

Перед Вами, дорогой читатель, главы из документальной повести Н. РЯБЧЕНКО 
«Правда о Спартаке», рассказывающей о тех мальчиках, которые в 18 лет прошли 
«огни и воды» двух последних лет Великой Отечественной войны. Герой повести — 
Спартак Чавкин — яркий представитель поколения победителей. В 19 лет —  
три ордена Красной Звезды. Его победная роспись — на колонне Рейхстага.

В органы государственной безопасности Спартак Михайлович пришел с твердым 
убеждением, что в разрушенной войной стране его место именно здесь, на 
передних рубежах защиты интересов Отечества.

В этих воспоминаниях любовь к Отечеству органично переплетена с 
ответственностью за его судьбу. 

К 70-летию Великой Победы

О СПАРТАКЕ
ПРАВДА
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МАЛЬЧИК ИЗ ФОРШТАДТА
В двадцатые годы старый Бийск хранил облик 

хотя и бывшего, но все же купеческого города. От-
дельные районы его имели звучные, своеобразные 
названия: Нахаловка, Шанхай, Копай-Гора, Казанка, 
Форштадт, Заречье... Форштадт был центром. Отсюда 
шагала к окраинам новь, неся другие названия улицам 
и переулкам.

В Форштадте, на Исаевской улице, жила большая 
семья Чавкиных, в которой было 6 сыновей и 4 дочери. 
Художественные мастерские города славились талан-
тами братьев Чавкиных. Руководил мастерскими один 
из них — Михаил. 

24 сентября 1925 года в семье Михаила Георгиевича 
Чавкина родился долгожданный сын, которого нарекли 
звучным именем Спартак. К этому времени Исаевская 
улица стала Красногвардейской. Старший брат Миха-
ила — Никифор, узнав о рождении племянника, автори-
тетно заявил: «Еще на одного красногвардейца больше 
стало!»

Слова эти были по-своему пророческими.
В начале тридцатых по Западно-Сибирскому краю, 

Бийскому уезду и самому городу прошла волна тифа. 
Зацепила она семью Чавкиных, уложив в постель жену 
Михаила Георгиевича Евдокию. Дневал и ночевал он у 
ее постели, угадывая каждое желание супруги. Ее спас, 
а себя не сумел. Чувствуя, что слабеет с каждым днем 
и часом, он, даже в полубеспамятстве, повторял как за-
клинание:

 — Мать нужнее детям... Без нее — и жизнь не в 
жизнь...

В 1935 году Михаила Георгиевича не стало.
— В семье остался теперь один мужчина, — тяжело 

вздохнув, сказал на поминках Никифор Георгиевич. — 
Крепись, племяш. Учись и живи так, чтоб и мама твоя, и 
мы все были горды за тебя. 

Спартак взрослел на глазах. Стал не по годам серь-
езным и задумчивым. В школе имени Луначарского он 
считался твердым «хорошистом». Следует сказать, что 
классным руководителем у Спартака была Лариса Ап-
полинарьевна Балашинская. Не без участия ее отца — 
наркома образования, который жил еще с 20-х годов в 
Бийске, в город съехались замечательные врачи: Быст-
ревский, Богословский, Свешников.

Благодаря им, разбивший в гололед колено Спартак, 
хотя и пропустил целый год, не остался хромым.

Хирург Богословский предупреждал Спартака пе-
ред операцией:

— Сынок! Будет очень больно. Надо потерпеть. Зато 
потом встанешь на ноги.

Много лет спустя Спартак Михайлович признался:
— Боевые ранения такой боли и муки мне не достав-

ляли. На всю жизнь эта операция запомнилась.
8-й класс Спартак оканчивает в школе № 1 имени 

В.И. Ленина. Пионерский галстук был заботливо спря-
тан Евдокией Никифоровной в сундучок «на память». А 
на груди юноши алой точкой засветился комсомольский 
значок. Как одного из лучших Спартака единогласно из-
бирают комсоргом 8-го «Б» и членом бюро ВЛКСМ школы.

Понимая, что на него будут равняться другие, Спар-
так в первом же соревновании завоевывает звание «чем-
пиона» школы и первым получает значок «Ворошилов-
ский стрелок». Весь класс вступил в ОСОАВИАХИМ и 
сдал нормативы ГТО.

Весть о вероломном нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз собрала 9-й «Б» в горвоенкомате. 

Спартак попал на прием лично к горвоенкому пол-
ковнику Атаманову.

Тот забрал заявление, прочитал и задумался, погля-
дывая с интересом на Спартака. Вздохнул и сказал:

— Надо, сынок, учиться. Война не завтра кончится. 
Хватит и на твою долю солдатского лиха. Тем более что 
в первой школе такие учителя подобрались, что ни фа-
милия, то на весь Союз известная. Один профессор фи-
зико-математических наук Кантор из Ленинграда чего 
стоит, а кандидат педагогических наук Старик, с Укра-
ины?

Услыхав эту фамилию, Спартак даже вздрогнул и 
исподлобья зыркнул на полковника: «Не насмехается 
ли?» Дочка Старика, Томка, тоже училась в 9-м «Б» и 
жутко нравилась Спартаку. За попытки «своеобразно» 
выказать ей свои чувства, дернув за длинную, ну просто 
шикарную косу или задев как бы невзначай ее руку, он 
непременно получал портфелем либо по спине, либо по 
затылку, но всегда — вскользь.

— Товарищ полковник, — встав по стойке «смирно», 
сказал Спартак, — доучусь, когда фашистов разобьем.

И столько уверенности было в его словах, что горво-
енком оживился, встал со стула и почти торжественно 
спросил:

— Значит, будет на нашей улице праздник?!
Потом добавил:
— Тогда иди, сынок, воюй. Но сперва поучись… на 

курсах «Выстрел».
Военком проводил юного посетителя до дверей и на-

путствовал словами, которые тогдашний девятикласс-
ник Спартак Чавкин помнит и ныне:

— Всыпь, сынок, им и за меня, старика. По самые че-
салки! И возвращайся обязательно! С победой!

Произошла эта встреча полковника и будущего кур-
санта в конце 1942 года.

КУРСЫ «ВЫСТРЕЛ»
Родственники, узнав, что Спартак уходит в армию, 

были и довольны: парень добился своего, и опечалены: 
воевать — не у мамы родной под крылом поживать, 
всякое может случиться. Мама с бабушкой украдкой 
плакали. Одноклассники завидовали и, не отклады-
вая заявлений в долгий ящик, понесли их горвоенкому. 
Полковник не стал упрямиться и отговаривать. Забрал 
заявления и сказал на прощание те же слова, что и 
Спартаку:

— Приказываю вернуться всем! Обязательно. С по-
бедой.

Приказать-то приказал, чтоб все вернулись, да 
война внесла свои коррективы...

Часть ребят попала в Днепропетровское Красно-
знаменное артиллерийское училище, переведенное из 
Днепропетровска в Томск.

Вместе со Спартаком в ДеКАУ учился и его одно-
классник Геннадий Шастин, который после окончания 
годичных курсов «Выстрел» попал с Чавкиным в один 
артполк, дошел с ним до Берлина и участвовал в штурме 
германской столицы...

Ребят провожала вся школа во главе с директором 
Надеждой Иосифовной Мироненко, завучем Михаи-
лом Прокопьевичем Коростелевым и преподавателем 
физкультуры Георгием Георгиевичем, прозванным 
ими «Гергырычем», любимым ими за силу и ловкость, 
за рассказы о морской службе, в которых была вели-
кая любовь к жизни и Родине... Много добрых слов было 
сказано. У девчонок выступили «слезки на колесках». 
А «Гергырыч» обошел всех парней и каждому молча и 
крепко пожал руку.

Когда ребята прощались с родными, стоявшими 
чуть в сторонке, обнимали их, целовали соленые от слез 
щеки, Спартак вдруг заметил, как неприступная Томка 
сделала несколько шагов в его сторону, но потом вдруг 
резко повернулась и побежала с перрона. Сперва мед-
ленно, а потом, как на уроке физкультуры, запрокинув 
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голову и перебросив тяжелую косу на грудь, удаляясь 
все быстрее и быстрее.

В ДеКАУ ошеломила галерея портретов молодых 
ребят, первых выпускников училища, которые — все до 
единого! — полегли, обороняя родной Днепропетровск. 
Это была галерея Славы, Мужества и Отваги! 

«Безумству храбрых поем мы песню!»
Этими словами Максима Горького встретил своих 

однокашников Спартак в ленинской комнате, куда при-
гласил их на правах бывшего члена бюро ВЛКСМ школы. 

— Мы все отлично понимаем, в какое училище нам 
повезло попасть, — продолжал он, оглядывая товари-
щей. Все посерьезнели и сразу угомонились: поняли, о 
чем Спартак будет говорить. — Я уверен, что мы станем 
отличными артиллеристами, и о нас будут с гордостью 
вспоминать и в училище, и в бийской школе № 1, кото-
рая носит имя Ленина!

Как же он был прав, этот смуглый мальчик, кото-
рому очень шла военная форма и который не мог даже 
предположить, что их ожидает. За год курсантам надо 
было досконально изучить теорию и постичь практику, 
на что в обычное мирное время уходило три года. Мате-
риальная часть изучалась по «шнейдеровской» 122-мм 
гаубице образца 1938 года. Учитывая, что пушки и ору-
дия были на конной тяге, приходилось при выездах в 
Юргу, где находился полигон артучилища, досконально 
знакомиться и осваивать вольтижировку с использова-
нием лошадей, обращение с ними, нормы и виды пита-
ния, необходимую упряжь.

Конечно, главным для каждого курсанта было нау-
читься стрелять.

— Формула, которую следовало запомнить, как 
«Отче наш» служке церковному, и проста, и с особинкой, 
— улыбаясь, вспоминал Спартак Михайлович. — Вот 
она: l x 1000/n, где «l — высота объекта, а «n» — угло-
мерное деление. От того, насколько точно будут опреде-
лены эти — всего две (!) — величины, зависел резуль-
тат выстрела. Изучались курсантами и замысловатые 
правила стрельбы. Запоминалось все быстро и прочно, 
потому что каждый понимал: от этих знаний будут за-
висеть и успех поединка с противником, и сама жизнь.

Кормили курсантов по «девятой» норме. Это была 
высшая норма довольствия в военных училищах того 
времени. Но никто из ребят, попадавших на дежурство 
по кухне, не отказывался от капустных кочерыжек и 
грыз их с удовольствием зайца-кролика. 

Иногда всему набору везло: в качестве грузчиков 
попадали курсанты на кондитерскую фабрику. Шоко-
лад тек пахучий, аппетитный «до чертиков», но очень 
горячий. Устоять перед соблазном было невозможно. Но 
существовала и опасность попасть в медсанбат: стоило 
чуть помедлить при зачерпывании, и рука, облизанная 
старательно и жадно, сразу краснела и саднила. Слад-
кие минуты превращались в тягучие дни болезненного 
ожидания поправки. Обычно страдала левая ладонь, т.к. 
правой надо было писать и держать все — от ложки до 
учебного оружия.

Меньшее удовольствие приносила махорочная фа-
брика: курили не все, да и махорка была хуже бийской. 
Однако нагребали, не стесняясь директора, который 
уговаривал: «Не надо, хлопцы. Я лучше вам готовой 
дам».

Еще меньшее удовольствие получали ребята, по-
падая на карандашную фабрику, чтобы таскать бревна. 
Правда, по паре карандашей в качестве презента имел 
каждый, что улучшало усвоение преподаваемого мате-
риала в последующие за погрузкой бревен учебные дни. 
Но плечи и руки болели не пару дней, а дольше.

Самым тягостным событием считалась ночная по-
мывка в бане. Естественно, ночью городская баня пусто-

вала. Ребят вели строем по городу. Несмотря на 50-гра-
дусный мороз, курсанты спали на ходу и наступали друг 
другу на пятки...

Но были и яркие, знаменательные события для учи-
лища и города Томска. Например, из бийчан в оркестре 
участвовали двое: Спартак Чавкин и Николай Баженов. 
Оба играли на баяне, и, главное, у Спартака баян был с 
собой. Но до организации оркестра он ни разу не прикос-
нулся к инструменту.

Прошло несколько репетиций, и вот на майские 
праздники 1943 года из училища во главе колонны кур-
сантов вышел оркестр. И зазвучала сочиненная кем-то 
песня:

«Гремела наша улица:
Играл на Мостовой
Военного училища 
Оркестр наш духовой...»
Каждый из курсантов торопил время: хотелось по-

скорее попасть на фронт и бить фашистов так, как в Ста-
линграде, на Курской дуге, освобождая родную землю 
от завоевателей. Почти перед самым выпуском Спар-
так получил из дома письмо, которое не прибавило на-
строения, но еще больше обострило ненависть к врагу. В 
письме мама сообщала, что с Красногвардейской улицы 
пришлось переехать к бабушке. Так как в их доме раз-
мещен госпиталь. Раненых прибывает много, но настро-
ение у всех бодрое, и есть полная уверенность, что нем-
цев вскоре вытурят и будут добивать уже в Германии.

Спартак прочитал письмо ребятам и сказал:
— Нас там явно не хватает. Дадим фашистам жару.
Говорить так он имел полное право: зачетные 

стрельбы в Юрге показали, что у будущего артилле-
риста слова не расходятся с делом. И вот он — приказ 
командующего артиллерией Красной армии за номером 
0118 от 1 марта 1944 года, согласно которому выпускнику 
Днепропетровского Краснознаменного артиллерийского 
училища Чавкину Спартаку Михайловичу присвоено 
первое офицерское звание «младший лейтенант».

Через сутки выпускников провожал на фронт об-
новленный оркестр и звучала та же мелодия, да только 
слова были несколько другие:

«Притихла наша улица:
Умолк на Мостовой
Военного училища 
Оркестр наш духовой...»
Расставаясь, Спартак подарил ребятам из нового на-

бора свой баян, который был куплен ему мамой в един-
ственном в Бийске комиссионном магазине...

Поезд вез младших лейтенантов в Москву за назна-
чениями. В пути их настигла страшная весть: в училище 
произошел взрыв, причиной которого стала трофейная 
фашистская противотанковая мина, которую по нео-
сторожности уронили или на нее что-то упало. Она рва-
нула. Сдетонировали остальные боеприпасы. В итоге: 
здания не стало, большинства ребят — тоже, пострадал 
и преподавательский состав. Погиб и баян, подаренный 
Спартаком училищу...

По прибытии в Москву новоиспеченных младших 
лейтенантов разобрали быстро. Чавкину повезло: вме-
сте с ним в 832-й артиллерийский полк 266-й стрелковой 
дивизии 5-й Ударной армии, которая от Сталинграда с 
боями дошла до Днепра, был направлен Геннадий Ша-
стин, земляк, одноклассник и сокурсник. Оба назнача-
лись командирами взводов управления, только Спартак 
— во 2-ю батарею, а Геннадий — в 6-ю.

Давно остался позади Курский вокзал столицы, на 
котором ребятам удалось за полмешка картошки за-
получить две пилотки. Постукивали колеса. Под их 
перестук Спартак припомнил все, что касалось взвода 
управления на батарее. Но куда больше все-таки вол-

К 70-летию Великой Победы
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новал Чавкина вопрос командования личным составом. 
Навыков руководства людьми у него не было, тем более 
— в боевой обстановке. 

Начинался новый поворот в судьбе, познание насто-
ящей фронтовой жизни. «Держись, младшой, не будь 
«лапшой», — вспомнились напутственные слова Григо-
рия Новака, физрука училища. Состав на Москву уже 
отходил, а он хватал «за чубы» мешки с картошкой и 
забрасывал сразу по два в вагон — питание парням в до-
роге... 

Слова Новака, даже голос его и погрузка мешков до 
того четко вспомнились, что Спартак вздрогнул и вслух 
произнес:

— Не буду «лапшой». Слово даю!

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА
На станции Донской, в городке Калач-на-Дону, с 

воинского эшелона сошли два молоденьких офицера, 
оба высокие, подтянутые, плечистые. В сорок четвер-
том весна была ранней да разливистой. Даже малые 
речушки, про которые обычно говорят: «Воробью по 
колено», чувствовали себя вольготно и растекались по 
проснувшейся земле широко, дразня пролетающих во-
рон беззаботно плещущейся мелкой рыбешкой.

Фронт ушел на запад, местами упираясь в упру-
гую грудь Днепра. Пришлось догонять офицерам своих. 
Не зря же говорится: «Язык до Киева доведет». А им до 
Киева не надо было, им нужна была 5-я Ударная армия, 
тылы которой, если учесть распутицу, где-то недалече 
уже были.

В одном местечке после проверки документов по-
жилой капитан с «пушечками» на погонах предложил 
им «хлеб-соль» и должности, которые в предписаниях 
были указаны, на что догонявшие «своих» согласия не 
дали и получили от капитана, поглядевшего на бравых 
ребят с пониманием и сожалением, точный ориентир:

— Вон, видите, церквушка за разливом белеет? Там 
штаб полка вашего.

— А как же добираться? — недоуменно спросил 
один.

— А вплавь, — вздохнул капитан. — Только лодок 
нет. Изобретать придется.

Пришлось «изобретать» плавучее средство. 
— Ну, чем не вольтижировка?! — смеялись они, ра-

дуясь солнцу горячему, отсутствию ветра и наличию 
развороченного не то амбара, не то сарая, подарившего 
им такой простой и почти удобный вид транспорта, как 
бревна.

Когда церквушка, стоявшая на горке, приблизи-
лась настолько, что видна стала брешь от снаряда в ее 
стене и покосившийся на маковке крест, их из-за кустов 
окликнули. Они на вопрос ответили. Тотчас над кустами 
возник великан-солдат, с интересом разглядывающий 
прибывших.

— Попали в яблочко, товарищи командиры, — глу-
ховатым баском, с чуть заметным акцентом сказал он. — 
Это и есть 832-й артиллерийский полк. Одевайтесь, да 
отобедать милости просим. Проголодались небось?

Прибывшие переглянулись весело и, отвязав скатки, 
полезли за обмундированием. По мере того, как они при-
вычно влезали в него и превращались из голопузых в 
отжатых трусах парней в командиров-артиллеристов, 
лицо солдата светлело и появилась улыбка.

Приведя себя в относительный порядок и рассмо-
трев на погонах встречавшего лычки сержанта, офи-
церы уточнили:

— Ведите, товарищ сержант, сперва к начальству. 
Кухня, надеемся, не уедет, отобедаем обязательно.

Сержант подтянулся, поприветствовал офицеров и 
представился:

— Сержант Хаеркизов. 2-я батарея.
— Прекрасно, — отозвался один из прибывших. — Я 

назначен командиром взвода управления к вам в бата-
рею. Младший лейтенант Чавкин.

— Младший лейтенант Шастин, — подхватил дру-
гой. — Буду служить в 6-й батарее, в такой же должно-
сти.

Сержант даже засмущался. Простота поведения мо-
лодых офицеров немного удивила его и порадовала.

Когда подходили к церкви, Хаеркизов обратился к 
младшему лейтенанту Чавкину:

— Разрешите спросить, товарищ младший лейте-
нант? 

— Разрешаю.
— Вы откуда?
— Из Сибири, сержант. С Алтая.
— Здорово! Слышал об этом крае, но никогда не ви-

дел. 
— Увидишь. Гитлера повесим, а после — по гостям 

разъезжать будем. Приедете?
Здоровяк смутился, как ребенок: 
— Постараюсь, товарищ командир.
Чавкин улыбнулся и вдруг предложил:
— Пойдете ко мне в помощники?
— А возьмете?
— Возьму. Вы — хороший человек. И солдатская за-

калка чувствуется.
— Аж завидки берут, — вмешался Шастин. — Не 

успели познакомиться, а уже почти друзья-товарищи.
— А на фронте — так, — живо откликнулся сер-

жант. — Увидишь хорошего человека, и душа сама к 
нему тянется.

После этих слов смутился Чавкин и, чтобы скрыть 
свое смущение, кивнул головой в сторону двух капита-
нов, что смотрели в их сторону:

— По нашу душу.
— Так точно! — Подтвердил сержант. — Командир 

дивизиона капитан Прокофьев и замполит капитан Ни-
конов. Встречают вас.

Хаеркизов хотел доложить, но один из капитанов, 
видимо, командир дивизиона, остановил его:

— Спасибо, сержант. Можете быть свободны.
Прибывшие доложились как положено, предъявили 

предписания.
— Что заканчивали? — спросил замполит у Чав-

кина.
— Днепропетровское Краснознаменное артучи-

лище, товарищ капитан. В городе Томске, — ответил 
Спартак.

Капитаны переглянулись, подтянулись, посерьез-
нели. Чавкин и Шастин встали по стойке «смирно», вски-
нули руки к пилоткам, и такая гордость за свое училище 
захлестнула их, что дыхание перехватило.

— Рады, ребята дорогие, — заговорил командир ди-
визиона, — что к нам попали. Еще нажмем и в Германии 
будем...

— Добивать паукастую гидру, — подхватил зампо-
лит. — Ваши знания ох как нужны будут, чтоб под ба-
шенку, под башенку бить.

Спартак потом часто вспоминал слова замполита, 
оценив их по достоинству. Точно было сказано!

Вскоре друзьям пришлось расстаться: каждый от-
правился в свою батарею. Фронтовые будни захлест-
нули, затянули в свой водоворот. Дивизион был один, да 
батареи разные, и придавались они разным батальонам 
и даже полкам 266-й стрелковой дивизии. 

Во 2-й батарее Чавкина уже ждали: Хаеркизов по-
старался. Командир подразделения капитан Михайлов 
собрал у себя командиров огневых взводов, команди-
ров отделений взвода управления, старшину батареи. 
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Тот все понял, и на сколоченном из неструганных досок 
столе в землянке комбата появилась тушенка, горячий 
суп для Спартака и, конечно, «фронтовые» сто граммов 
на каждого.

Спартак, увидав группу офицеров, сержантов и 
старшину, подошел к ним, представился по всем прави-
лам: 

— Младший лейтенант Чавкин прибыл для прохо-
ждения дальнейшей службы!

Капитан, пожимая Спартаку руку и как бы закан-
чивая официальную часть знакомства, по-отечески, 
просто сказал:

— Здравствуй, сынок!
В землянке Спартака ожидал сюрприз: у накрытого 

стола стоял Хаеркизов. В глазах его были вопрос и вол-
нение.

— Этого богатыря не представляю, — улыбнулся 
Михайлов. — Надеюсь, что вы уже знакомы.

— Так точно, товарищ комбат! — сохраняя суборди-
нацию, ответил Чавкин.

Михайлов чуть сдвинул брови, потом усмехнулся и 
сказал:

— Понимаю. Это в тебе курсантская выучка еще 
прочно сидит. Но дело поправимое: крещение боевое 
пройдешь, и все встанет на свои места. Ну что, товарищи 
батарейцы, мои дорогие, с командиром своим поближе 
познакомитесь в процессе фронтовой службы, а сейчас 
выпьем за Спартака. Само имя за себя говорит. Стреля-
ешь как, сынок? — обратился вдруг он к новоиспечен-
ному командиру взвода.

Тот от неожиданности такого вопроса ответил не-
впопад:

— «Ворошиловский стрелок», чемпион школы.
Сержанты переглянулись, заулыбались.
— Это тоже пригодится, — подбодрил Михайлов 

Спартака, который уразумел, о какой стрельбе речь, и 
поспешил добавить:

— На зачетных стрельбах, товарищ комбат, все сна-
ряды попали точно в цель.

Комбат взял свою кружку и торжественно произнес:
— Тем паче, за тебя! До конца войны чтоб давал фа-

шистам «прикурить», как сибиряки под Москвой.
Чокнулись, выпили, а Спартак замешкался.
— Что, сынок, она не хочет, или ты ее? — спросил на 

полном серьезе Михайлов. 
Спартак посерьезнел тоже, набрал побольше воз-

духа, выпил и шумно выдохнул. К нему протянулось не-
сколько рук, и в каждой был бутерброд с тушенкой.

Среди этих рук выделялась большая сильная ла-
донь Хаеркизова. Спартак взял из нее бутерброд, благо-
дарно кивнул сержанту, поднес ко рту, но не откусил, а 
спросил комбата:

— Разрешите обратиться, товарищ капитан?
Комбат перестал жевать и кивнул: валяй, мол.
— Разрешите сержанта Хаеркизова взять к себе по-

мощником? 
Михайлов поднял кустистые брови, обвел всех весе-

лым взглядом и с пониманием произнес:
— Стрелок стрелка видит издалека.
Переждал смех и, как бы поясняя свои слова, обра-

щаясь только к младшему лейтенанту, сказал:
— Он у нас тоже — «Ворошиловский стрелок». Ка-

ждая пуля фрицам смерть несет. Бери, сынок. Мне спо-
койней за тебя будет.

У Хаеркизова благодарно просветлело лицо. А Спар-
так, почувствовав, что хмелеет, вместо того, чтобы по-
благодарить комбата, капитально занялся еще теплым 
супом.

Когда отделенные и командиры огневых взводов ра-
зошлись, капитан Михайлов признался Спартаку:

— Ты у меня — седьмой. Шестого снайпер под Ро-
стовом снял. Прямо в ячейке. По биноклю засек, сволочь. 
Но «семь» — это божье число. Бабуля моя всегда утвер-
ждала. Так что до Берлина с тобой дойдем. За Победу 
выпьем обязательно!

От комбата командир взвода управления узнал, что 
5-я Ударная армия, а значит, и их 266-я стрелковая ди-
визия, в составе которой воюет 832-й артиллерийский 
полк, готовится к наступлению и будет участвовать в 
грандиозной операции по освобождению Правобереж-
ной Украины.

С нескрываемой гордостью Михайлов сообщил, что 
немцы называют 266-ю дивизию «Дикой», так как она, 
где б ни наступала, всегда ломала оборону фашистскую, 
и, конечно, артиллерия оказывала неоценимую помощь 
«и спереди, и сзади». Когда Спартак поинтересовался, 
как это понимать, комбат охотно пояснил: «спереди» — 
это когда орудия дробят укрепления немцев «фронта», 
а «сзади» — это когда с землею смешиваются их тылы.

У входа в землянку раздалось покашливание, потом 
голос старшины Воловода:

— Товарищ капитан, можно до Вас?
— Наконец-то, — сказал комбат и, весело взглянув 

на Чавкина, ответил: — Можно и нужно.
Плащ-палатка, закрывавшая вход, откинулась, и в 

землянку вошел Воловод, а за ним — Хаеркизов. Руки 
обоих были заняты наполненными мешками, а главное, 
Воловод нес планшетку и портупею с кобурой, из кото-
рой торчала рукоятка пистолета. У Хаеркизова на плече 
висел чистенький, новенький ППШа.

— Ну, даете, — заметив у сержанта новенький авто-
мат, чуть удивленно протянул Михайлов.

Удивление и невольная зависть комбата при виде 
новенького автомата заставила старшину спешно раз-
рядить обстановку:

— Тильки шо пришлы двадцать штук на усю ба-
тарэю. Вам, товарищ капитан, замэню ваш ППШа на та-
кий же самый, новый да пригожий.

— О, це дило, — в тон Воловоду произнес Михайлов. 
— Пойду пройдусь. A ты, сынок, свободный топчан ос-
ваивай пока. Да примерь все. А то всякое бывает: то фу-
ражка жмет, то сапоги болтаются. Или наоборот.

Подмигнул Спартаку и вышел.
Чавкин последовал совету Михайлова: примерил 

принесенное. И фуражка, и сапоги, и остальное, включая 
новенькие погоны, на которых красовалось по новенькой 
звездочке — явно Хаеркизов постарался — все было в 
самый раз и по душе. Промашка вышла с валенками и 
фуфайкой, которые Воловод выдал «на всякий случай» 
— вдруг морозы грянут! Валенки были великоваты, но 
других, новых, пока не было. A у фуфайки оказались ко-
роткими рукава. Воловод пообещал фуфайку заменить, 
но пока эту оставить — спать будет мягче.

Принимая пистолет и автомат, Спартак с благодар-
ностью вспомнил оружейный класс училища, соревно-
вания по сборке стрелкового оружия с завязанными гла-
зами. Там фамилия курсанта Чавкина звучала в числе 
первых.

Когда он со знанием дела, споро разобрал и собрал 
ППШа, на лицах Хаеркизова и особенно Воловода удив-
ление сменилось уважением.

— О, це да! — невольно вырвалось у старшины. — Як 
повар с картоплей.

— Точно! Как повар с картошкой разобрались, това-
рищ младший лейтенант, — подтвердил и сержант.

Спартак, довольный собою, улыбался в ответ и был 
уверен, что Воловод непременно расскажет об этом на 
батарее, да и Хаеркизов молчать не станет, если спросят 
о командире солдаты.
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*  *  *

Сроки подготовки к наступлению были сжатыми, 
а забот был полон рот. Шло доукомплектование ба-
тареи и взвода управления личным составом. Попол-
нение осуществлялось в основном за счет местного 
населения. Солдат надо было учить не маршировать, 
а воевать. Это понимали все — от генерала до коман-
дира отделения.

Чавкин был доволен, что в его взводе управления 
командиры отделений прошли свою школу, набираясь 
фронтового опыта, и им есть чем делиться и чему учить 
вновь прибывших солдат, не нюхавших пороха, но по-
знавших на собственной шкуре, что такое «новый не-
мецкий порядок», эсэсовская нагайка и кованый сапог.

Люди и добровольно, и по мобилизации шли в ар-
мию, чтобы мстить за себя, за родных и близких, за по-
руганную «неньку Украину», за великую Родину — Со-
ветский Союз. Но попадались среди пополнения и такие, 
кто помогал фашистам. Когда смершевцы увезли двух 
из вновь прибывших, и те больше не появились в диви-
зионе, а «устное радио» разнесло, что эти двое служили 
в полиции, стало ясно: с пополнением надо ухо держать 
востро, и хотя не залезешь каждому в душу, но растол-
ковать солдатам необходимо, что геббельсовская пропа-
ганда, которая два года отравляла сознание, — сплош-
ная ложь, и самая большая ложь — это непобедимость 
германской армии в общем и отборных эсэсовских диви-
зий — в частности.

Командир взвода управления младший лейтенант 
Чавкин не стал дожидаться указаний «сверху». Как 
когда-то на комсомольских собраниях в школе говорил о 
необходимости постигать премудрость тригонометрии и 
красоту родного языка, он, собрав солдат с такими звуч-
ными фамилиями, как Степура, Коваль, Борисюк, На-
ливайко, Солонец, Воловод, да и других пригласил тоже, 
рассказывал о 28 героях-панфиловцах, сибиряках, за-
щищавших Москву, о доме Павлова в Сталинграде, о 
Курской дуге и танковом сражении под Прохоровкой, 
о героях-курсантах Днепропетровского Краснознамен-

ного артиллерийского училища, погибших при обороне 
города. О каких бы героических делах и поступках ни 
рассказывал взводный, он всегда заканчивал беседу 
словами: «Нам надо равняться на них! Мы же — 5-я 
Ударная армия, которая всегда впереди!»

И еще он призывал слушать опытных командиров 
отделений и постигать премудрости поведения каждого 
в боевых условиях, так как от каждого зависит итог боя 
и сохранение собственной жизни и жизни боевых това-
рищей. Спартак догадывался, что солдаты взвода, зная о 
неучастии его самого пока что ни в одном бою, возможно, 
подтрунивают над ним за его спиной, и ожидал наступ-
ления с нетерпением. 

В землянке, когда были наедине, комбат, Глеб Конс-
тантинович Михайлов, остужал пыл взводного:

— Надо Бога благодарить и ситуацию на нашем 
фронте, что у нас есть возможность подготовиться как 
следует. Повоевать успеешь, сынок.

Неделю спустя вдруг объявил:
— Завтра у тебя будет экзамен. Так сказать, тео-

ретический, на случай замены командира батареи. Не 
вскакивай, а слушай. Война есть война, и я должен быть 
уверен, что при необходимости меня есть кому заменить.

Экзамен был сдан Спартаком на «отлично». Помогло 
— и очень! — то, что взводный сразу после прибытия в 
батарею познакомился не только со взводом, но и с «Лю-
сей», как ласково называли артиллеристы пушку ЗИС 
3-76-42. В артучилище Спартак видел ее на плакатах, 
а здесь красавица «Люся» встретила его с молчаливым 
достоинством. Да, цену она себе знала: подкалиберным 
снарядом могла «упокоить фашистскую «пантеру», за-
ставить превратиться в пылающий костер «королев-
ского тигра» с его 180-миллиметровой лобовой броней. 
О «фердинандах», гитлеровских самоходках и говорить 
нечего: расщелкивала, как девка семечки. Если учесть, 
что в батарее было четыре таких красавицы, то можно 
представить, какое самочувствие было у фашистов, 
когда они получали «гостинцы» от наших «Люсенек», 
находясь в 13 километрах от линии фронта.
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Комбат был доволен своим взводным и как-то при-
знался:

— Теперь верю, что и практически сдашь свой экза-
мен на «отлично», сынок.

Так оно и случилось. Боевое крещение Чавкин по-
лучил на Днепре, под Белозеркой. Особенно донимали 
два фашистских дзота. Спартак засек их, передал ко-
ординаты на батарею. Он радовался, как ребенок, когда 
«Люси» разнесли дзоты вместе с пулеметами и расче-
тами. Чтобы лучше рассмотреть, взводный приподнялся 
из ячейки и чуть не поплатился за свою неосмотритель-
ность: «фить» — свистнуло над ухом, сдернув с головы 
пилотку. Спартак осел в ячейку и вспомнил слова ком-
бата: «Ты у меня, сынок, седьмой. Шестого снял снайпер 
под Ростовом — по биноклю засек, сволочь».

«А меня — без бинокля», — мелькнула мысль. 
Пехота пошла вслед за танками в наступление. 

Когда автоматчики поравнялись с ячейкой, Спартак 
поднялся, нашел пилотку, увидел разорванный отворот, 
натянул пилотку поглубже и занялся своей работой: за-
секать и передавать на батарею координаты огневых то-
чек немцев.

*  *  *

Когда дивизия и артполк вышли к Ингульцу, чтобы, 
преодолев его весенний разлив, двинуть на Снегиревку 
— один из опорных пунктов окруженной группировки 
фашистов, Михайлов, встретившись с Чавкиным на но-
вой позиции батареи, попросил:

— Сынок! «Орешек», что впереди, с Белозеркой не 
сравнить. Ты уж постарайся: ты можешь точно опреде-
лять, где они, сволочи, кучкуются, схоронясь за бетон-
ные стены да колпаки, а уж мы их накроем непременно. 
Слово комбата!

Младший лейтенант Чавкин очень постарался: 
лучших результатов в подавлении огневых точек 
окруженных немцев в артиллерийской дуэли между 
2-й батареей капитана Михайлова и фашистскими 

пушкарями во всем полку не было. Михайлова к ор-
дену представили, а взводному Чавкину по представ-
лению комбата была объявлена благодарность коман-
дира дивизии.

Перемолов совместно с другими частями 8 фашист-
ских дивизий, 3-й Украинский фронт вышел к Южному 
Бугу на подступы к Николаеву 5-я Ударная армия взяла 
город, хотя в самом Николаеве 2-й батарее побывать не 
довелось. Больше всех горевал старшина батареи Воло-
вод, так как у него в Николаеве жила «ридна тетка».

После взятия города 5-я Ударная, двигаясь вдоль 
черноморского побережья, была нацелена на Одессу. 
В результате упорных боев части армии 9 апреля 1944 
года ворвались в северные кварталы города, а 14 апреля 
вышли к Днестру.

При освобождении Одессы 2-я батарея 832-го ар-
тиллерийского полка занимала позицию у станицы 
Александровской. Обстрел города велся выборочно, 
так как подвергать разрушению такие исторические 
памятники, как Театр оперы и балета, Потемкинская 
лестница, памятник Пушкину, с красующейся на по-
стаменте надписью «Первому гражданину России», 
запрещалось.

ТРИ ОРДЕНА
В Одессе остались части 6-й армии, а 5-я Ударная 

совместно с другими войсковыми соединениями пошла 
вперед, овладела Тирасполем. Задачей 3-го Украинского 
фронта было как можно быстрее освободить Молдавию.

А в это время командармом 5-й Ударной армии был 
генерал-лейтенант Цветаев. Но Ставка знала, что объе-
динение будет использоваться на самом решающем на-
правлении, и поэтому произвела полную замену руко-
водства армией — и командарма, члена Военного совета. 
По решению Генштаба и Верховного главнокомандую-
щего в 5-ю Ударную был направлен генерал-лейтенант 
Николай Эрастович Берзарин, который командовал ею 
до самой Победы.

Начальник Главного 
политуправления РККА 
Щербаков поддержал кан-
дидатуру генерала Бокова, 
который сам изъявил же-
лание поехать именно в 5-ю 
Ударную, зная, что этой 
армии предстоит быть пос-
тоянно на острие главного 
удара. А пока что своего ос-
вобождения ждал Кишинев, 
завязанный немецкой обо-
ронной стратегией в единый 
узел с Яссами. И узел этот 
необходимо было разрубить.

*  *  *

В том месте, где находи-
лись позиции 832-го артил-
лерийского полка, Днестр 
делал немыслимую петлю, 
дефиле которой составляло 
4 километра. Участок про-
стреливался с обеих сторон. 
И немцы, и мы старались до-
быть «языка». Возглавляю-
щий полковую разведку ка-
питан Половников пошел на 
маленькую авантюру: в рас-
положении полка появились 
девицы-красавицы в летной 
форме, чтобы привлечь вни-
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мание германской разведки. «Летчицы-налетчицы», 
как их называли наши солдаты, расхаживали в от-
крытую, даже когда появлялась немецкая «рама».

Леша Половников, завидев самолет-разведчик, ко-
мандовал:

— Воздух! Все — по щелям! Девочки, побольше су-
еты! Пусть зафотографирует фриц.

По-видимому, фриц зафотографировал. Вечером, 
когда разведчики отправились на рекогносцировку, на-
поролись на разведгруппу немцев. Постреляли немного 
и разошлись, сделав правильные выводы: мы — что 
«приманка» теперь не даст результата, немцы — что 
взять «летчиц» не удастся, а наоборот, можно самим по-
пасть в ловушку.

А «язык» нам нужен был позарез. Неожиданно в 
расположении второй батареи появился комбат первой 
и он же — командир взвода управления Петр Ющенко. 
Нашел Спартака и объявил, что набирается группа до-
бровольцев, чтобы отвлечь немцев и обеспечить нашей 
разведке взятие «языка». Все участники, в случае удач-
ного рейда, будут награждены.

Чавкин согласился сразу. А за ним, как нитка за 
иголкой, потянулся Хаеркизов.

Офицеры пошли набирать добровольцев. Нашлись 
такие. Кто на награду польстился, кто просто сказал: 
«Надо, так надо».

Когда стемнело, отправились в рейд. Тишина сто-
яла такая, что казалось, каждый шаг слышен. Но немцы 
молчали. Молчали и наши.

Разведчики переправлялись через Днестр ниже 
группы отвлечения километра на полтора. Повезло и им, 
и группе. Темень стояла такая, что в двух шагах не раз-
глядеть: то ли человек впереди, то ли куст.

Немцы визита такого не ожидали. Ющенко и Чавкин 
предупредили солдат, что нужно — обязательно! — ис-
пользовать обрывистый берег Днестра как прикрытие. 
Угостить фрицев гранатами, пострелять и уйти под бе-
рег, чтобы в свете ракет не оказаться. Под прикрытием 
берега переместиться в сторону метров на 100—200 и 
через Днестр — домой.

Все получилось, как задумали. Когда Чавкин и Ха-
еркизов должны были «до дома, до хаты» плыть (то, на 
чем добирались ранее, Днестр уволок), сержант тронул 
Спартака за плечо:

— Прости, командир. Я плавать не умею.
Комзвода растерялся сперва, а потом вспомнил, что 

Хаеркизов, хоть и был на 12 лет старше, но с реками дела 
не имел. В горах, где жил, преодолевал ущелья, осыпи, 
перевалы, переходил ручьи, речушки, но таких полно-
водных там не было.

Стали искать что-либо плавающее, да в темноте та-
кой разве найдешь. Помогли немцы. Очухавшись после 
визита, начали пускать ракеты, поливать реку автомат-
ными очередями. 

Пока взлетали ракеты, озаряя редкие кусты и гладь 
реки тусклым светом, Чавкин с Хаеркизовым нашли два 
бревешка, хилых, правда, но для подручного плавсред-
ства вполне пригодных. Стянули их ремнями, выждали, 
пока немцы угомонятся, и, стараясь особо не шуметь, 
поплыли. Хаеркизову помогало то, что он был силен как 
бык. Держась одной рукой за плотик, он греб другой, ше-
веля ногами.

Сколько прошло времени, неизвестно. Было ясно 
одно: Юсуфа и Спартака сносило течением, которое все 
усиливалось. Река, как бы проверяя пловцов, особенно 
Хаеркизова, на выносливость, хлестала по плотику, за-
ставляя Юсуфа все чаще глотать противную холодную 
воду.

Чавкин забеспокоился: Хаеркизов еще держался, но 
почти не двигался. Стало взводному не по себе. Он раз-

вернулся, чтоб взять плотик и сержанта на буксир, как 
вдруг ноги его коснулись дна.

— Юсуф, милый ты мой! Вставай на ноги — дно ря-
дом!

Хаеркизов встал, и сразу голова его почти на полме-
тра вознеслась над рекой. Он шумно вздохнул и глухо 
сказал:

— Аллах не отдал нас холодной воде. Знает, что мы 
на земле нужнее.

Вскоре они были в штабе полка. Начальник штаба 
подполковник Хахин, увидев Чавкина с Хаеркизовым 
живыми-здоровыми, так обрадовался, что только и вы-
молвил:

— Ну, вы даете, ребята!
А ребята огляделись и поняли, что рейд был удач-

ным: разведчики все целы, и с ними «оберст».
— Этого взяли? — уточнил Чавкин.
— Его, гуся залетного, — улыбаясь, ответил Полов-

ников. — Только вы немцам шухер устроили, глядим, 
катит легковушка. Мы из ППШа по баллонам и по во-
дителю чиркнули, легковушка вильнула и останови-
лась. Фонариками посветили, на заднем сиденье — этот 
гусь, бледный, на коленях — пухлый портфель больше 
его пуза. Доставили сюда. Ждем переводчика. Надо по-
лагать, что в портфеле для всех большой сюрприз спря-
тан.  

Прав был начальник разведки полка капитан По-
ловников — не подвела его интуиция. Когда пришел 
переводчик и начал просматривать вытащенные из пор-
тфеля Половниковым бумаги, на лице его сперва появи-
лось удивление, потом изумление и наконец такая ра-
дость, как будто в блиндаже произошло очень радостное 
событие.

А событие действительно было очень и очень радост-
ное: в портфеле оказались бумаги, которые раскрывали 
планы фашистов на Ясско-Кишиневском направлении. 
Хахин связался со штабом дивизии. Адъютант комдива, 
подошедший к телефону, узнав о такой удаче, сразу же 
дал понять Хахину, что чем быстрее «язык» с портфелем 
окажется в штабе дивизии, тем быстрее все, кто участ-
вовал в поимке «важного гуся», будут представлены к 
наградам. Список награжденных был большим, но не-
измеримо большей была польза, которую принесли эти 
документы дивизии, армии, 3-му Украинскому фронту. 
И главное — сколько жизней было сохранено!

Среди награжденных были: командир взвода управ-
ления 2-й батареи 832-го артполка 266-й стрелковой ди-
визии 5-й Ударной армии младший лейтенант Чавкин 
Спартак Михайлович — орденом Красной Звезды; по-
мощник (ординарец) командира взвода управления 2-й 
батареи 832-го артполка 266-й стрелковой дивизии 5-й 
Ударной армии сержант Хаеркизов Юсуф Алимурзае-
вич — орденом Славы II степени.

 Об этом событии в своей фронтовой жизни Спартак 
написал маме, просил передать привет учителям 1-й 
школы.

«Пусть Томка узнает, — подумалось ему. — Может, 
чуть-чуть хотя бы порадуется за меня. Если не укатила 
еще в свой Харьков». Мысль эта несколько охладила его. 
Появился Ющенко, предложил «обмыть» ордена. Спар-
так отказался под предлогом, что это «мероприятие» 
спланировано на вечер и откалываться от коллектива он 
не может.

— А ты — и со мной, и с коллективом, — нашелся 
тот.

— Лучше давай ты к нам вечером. Идет?
— Идет, — согласился Ющенко.
На том и порешили. Вг

(Продолжение следует)
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Встреча с артистом 
Театра Российской армии 
Александром Петровым 
— настоящий подарок 
судьбы. В свои 93 года 
он полон оптимизма, 
творческих планов, а его 
безграничная душевная 
щедрость потрясает. И 
только когда Александр 
Алексеевич вспоминает 
о войне, в его глазах 
появляется невыразимая 
грусть. В августе 1941 
года он добровольцем 
ушел на фронт. Служил в 
составе 137-го полка связи 
имени Б. Хмельницкого. 
Принимал участие в битве 
за Сталинград, освобождал 
Будапешт, Брэила, Галац, 
Прагу, Вену, воевал в 
Югославии…

Накануне своего дня 
рождения народный 
артист РСФСР рассказал 
нашему корреспонденту 
о фронтовых буднях, 
крепкой дружбе 
однополчан, беззаветной 
любви к театру, секретах 
долголетия и простом 
человеческом везении. 

«В НЫНЕШНЕМ 
ПОКОЛЕНИИ БОЛЬШЕ 
РАВНОДУШИЯ...»

Культура

Александр ПЕТРОВ: 
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— Александр Алексеевич, ка-
ким было Ваше детство?

— Родился я в Подмосковье. 
Есть такая небольшая деревушка 
Короськово в Московской области. 
В нашей семье было шестеро де-
тей: пять братьев и сестра. Мама 
трудилась в те годы в колхозе, а 
отец работал в Москве на фабрике 
«Красный Октябрь» кондитером. 
Со временем папа получил квар-
тиру в столице и забрал нас туда. 
Для деревни тогда наступили тя-
желые времена.

Школу я окончил уже в За-
москворечье. Конечно, надо было 
начинать зарабатывать, помогать 
кормить большую семью. И я по 
совету отца устроился рабочим на 
«Красный Октябрь». 

В июне 1941 года я уехал в пи-
онерский лагерь вожатым. Там и 
узнал страшную новость о начале 
войны. Недолго думая, собрал ве-
щички и поторопился в Москву.

— А сколько Вам тогда было 
лет?

— 17 лет. По приезде в сто-
лицу сразу побежал в военкомат. 
Говорю: «Не могу больше ждать. 
Хочу воевать с немцами». Там мне 
сказали: «Сейчас призывается 
не твой возраст. Да и чего ты то-
ропишься! Успеешь еще повое-
вать. Мальчишка ведь...» Но меня 
это не устраивало. Я тогда был 
комсомольцем, поэтому из во-
енкомата прямиком направился 
в райком комсомола. Пришел и 
твердо заявил: «Хочу на фронт! 
Немедленно!» Пытались меня от-
говорить и здесь, но, видя мой ка-
тегоричный настрой, все же сда-
лись… 

13 августа всех добровольцев 
собрали у городского Дома пионе-
ров, построили и повели в школу, 
где выдали обмундирование. Но 
прежде чем попасть на фронт, мне 
пришлось освоить специальность 
связиста. Обучение проходил в 
Сибири, в Шадринске.

— А как родители отнеслись 
к Вашему решению?

— Конечно, они были против. 
Но это не могло меня остановить.

По окончании учебы, уже вес-
ной, вместе с другими новобран-
цами вернулся в Москву. В одной 
из московских школ тогда как раз 
формировался 49-й отдельный 
комсомольский батальон связи. 
Нас, молодежь, направили туда, 
где шли страшные бои за города 
Ефремов, Плавск…

Осенью наш батальон пе-
ребросили под Сталинград, где 
формировался 137-й полк связи. 
Воевали мы не в самом городе, а 
замыкали кольцо вокруг Сталин-
града. Главная задача сводилась 
к тому, чтобы немцы не смогли 
выйти из окружения. Надо было 
изо всех сил сдерживать сопро-
тивление врага.

Подкрепление подошло к нам 
в районе города Калача. Бои в 
том месте были особенно жесто-
кими. Но фашисты так и не смо-
гли прорвать кольцо. 6-я армия 
фельдмаршала Паулюса и другие 

«Крепость над Бугом», 1956 г. «Люди, которых я видел», 1958 г. 

«Океан», с Л. Касаткиной, 1962 г. «Волоколамск — Москва», 1968 г. 
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германские соединения и части 
внутри и около города были ча-
стично окружены, частично за-
хвачены в плен. 

После Сталинграда наш полк 
принимал активное участие в ос-
вобождении Украины. Помню, 
была ранняя весна, страшная рас-
путица. Машины вязли в грязи, 
все вооружение приходилось та-
щить на себе. Сейчас вспоминать 
легко, а тогда были моменты, когда 
казалось, что жизнь заканчива-
ется! Представьте, идет бой, сна-
ряд попадает на провод, который 
обеспечивает основную связь 
между полками, батальонами. 
Приходится по-пластунски пол-
зти под градом пуль и не стихаю-
щих ни на минуту взрывов. И па-
никовать нельзя! Во что бы то ни 
стало надо найти обрыв и восста-
новить телефонную линию. 

— Признайтесь, страшно все-
таки было?

— Я бы так не сказал. Навер-
ное, человек привыкает ко всему. 
И к войне тоже. Не мог же я все 
четыре года, что мы воевали, бо-
яться!

— Где Вы встретили долго-
жданный День Победы?

— После Украины мой фрон-
товой путь продолжился по югу 
Европы — Румыния, Болгария, 
Венгрия, Югославия. В районе 
румынского города Галац, к все-
общему великому ликованию, мы 
перешли государственную гра-
ницу. Случился переломный мо-
мент в истории войны, для нас 
— невероятная радость. Мы выг-
нали фашистов с родной земли! 
Местные жители принимали нас 
очень тепло, встречали с цветами, 

угощали. Отовсюду слышалось: 
«Братушки, братушки!» 

Война для меня закончилась 
в Вене. Там я и встретил Победу. 
Счастье переполняло нас. Помню, 
всю ночь мы палили из автоматов, 
винтовок. Одним словом, кончи-
лась война. Я, признаться, греш-
ным делом думал, что она никогда 
не завершится. Казалось, что всю 
жизнь буду разматывать катушки 
и устанавливать связь. И всегда 
буду воевать. 

Все мои сослуживцы тогда 
стали разъезжаться по домам, а 
я, поскольку был призван раньше 
положенного срока, после войны 
еще год служил в Одесском воен-
ном округе. Наконец дождался де-
мобилизации и в звании сержанта 
вернулся домой, в Москву. 

— Наверное, это была самая 
долгая разлука с родными?

— Конечно! Я часто вспоминаю 
первую после войны встречу с ро-
дителями. Все было торжественно 
— вся семья в сборе. А у нас она 
не маленькая! И ответственность 
за нее приходилось чувствовать 
всегда. Поэтому отдохнуть не при-
шлось. Надо было устраиваться на 
работу. Меня приняли на 2-й Мо-
сковский подшипниковый завод 
мастером производства. Предпо-
чел его кондитерской фабрике по-
тому, что здесь была возможность 
еще и учиться. 

— А где учились? 
— При заводе — на мастера 

подготовки производства. Хотя, 
признаться, первоклассным спе-
циалистом я так и не стал. Всему 
виной театр! Меня всю жизнь к 
нему тянуло. Это чувство невоз-
можно объяснить. Я с детства уча-

ствовал в постановках драматиче-
ских кружков. Посещал кружок 
художественной самодеятельно-
сти и работая на фабрике «Крас-
ный Октябрь». 

После возвращения с войны 
любовь к театру только усилилась. 
Я продолжил занятия в театраль-
ной студии под руководством 
артиста Центрального детского 
театра Валентина Заходы. Мы 
ставили спектакли и параллельно 
постигали актерское мастерство. 
Днем я работал на заводе, а позд-
ним вечером торопился на заня-
тия. Возвращаясь домой за пол-
ночь, отдыхал час-другой — и 
снова на работу. И так каждый 
день. Отец, глядя на меня, одна-
жды не выдержал и сказал: «Сы-
нок, ты так долго не протянешь. 
Выбирай что-нибудь одно». Через 
некоторое время, проходя мимо 
ГИТИСа, я увидел объявление: 
«Сегодня проходят консультации 
желающих поступить в театраль-
ный институт. Консультирует Ан-
дрей Гончаров». Я подумал: «По-
пробую. А вдруг повезет…» 

— Вот так сразу — к имени-
тому мастеру?

— Да. Я пришел именно к нему. 
Он попросил меня что-нибудь 
прочесть. Тогда был очень попу-
лярен роман Аркадия Первенцева 
«Кочубей». И я взял самый силь-
ный отрывок из этого романа — 
казнь Кочубея. Прочел. Выслушав 
меня, Гончаров спросил, подал ли 
я заявление для поступления? Я 
ответил, что нет. «Завтра же при-
носи все документы, — сказал он. 
— Будешь сдавать экзамены». 

Но у меня за плечами было 
лишь семь классов образования! 
Из школьной программы я не пом-

Культура

«Идиот», с Л. Чурсиной и В. Зельдиным, 1984 г. «Молва», с А. Покровской, 1982 г. 
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нил практически ничего. Но ре-
шил не отступать. Первым экза-
меном было сочинение. Как сейчас 
помню, тема звучала так: «Образ 
русской женщины в произведе-
ниях Н.А. Некрасова». Раздали ли-
сточки, а я сижу… На мое счастье, 
за одной партой со мной оказалась 
прекрасная в будущем артистка 
Соня Павлова. Смотрю — она 
шустро строчит на бумаге, уже 
заканчивает писать. А мне даже 
первое слово в голову не приходит! 
Видя мою растерянность, она по-
интересовалась, почему я ничего 
не делаю. А я грустно так отвечаю 
ей: «Не знаю ничего!» Она дала мне 
шпаргалку с сочинением о жен-
щинах в произведениях русских 
писателей и приказала: «Пиши!» 
Я тут же переписал все и сдал. Не 
знаю, что мне поставили, но к оче-
редному экзамену допустили. 

Следующим испытанием была 
история. Здесь тоже вышла до-
вольно интересная ситуация. В 
тот год страна отмечала 800-летие 
Москвы. Прихожу я на экзамен, 
сажусь напротив профессора и 
его ассистентки. Тяну билет… И 
молчу, ничего не знаю. Профес-
сор предлагает мне взять второй 
билет. Я опять не могу ответить! 
«Ну, ладно, — говорит профессор. 
— Бог с ними, с этими билетами. 
Вот сейчас вся страна отмечает 
800-летие Москвы. Скажите, кто 
основал Москву?» Я от волнения, 
естественно, забыл и Долгорукого. 
И вдруг слышу, девчушка, кото-
рая сидит рядом с профессором, 
шепчет: «Юрий Долгорукий». Я 
набрался храбрости и продекла-
мировал вслед за ней: «Юрий Дол-
горукий». «Вот и чудесно, — улыб-
нулся профессор. — Давайте вашу 
зачетку». 

— Получается, на войне не 
было страшно, а здесь испуга-
лись?

— Да! Хотя... наверное, не ис-
пугался, скорее постеснялся. Так 
я поступил в ГИТИС. Работу, ко-
нечно, пришлось оставить. Меня 
тогда здорово поддержал отец. 
Помню его слова: «Иди, учись, 
как-нибудь вывезем». Но, знаете, 
мне крупно повезло в том, что на 
втором курсе мне стали выдавать 
Сталинскую стипендию. Она была 
даже больше той зарплаты, кото-
рую я получал позже, уже рабо-
тая в театре! Зарплата была 640 
рублей, а стипендия — 800! 

— А почему Вам полагалась 
такая стипендия? 

— Да я и сам не знал. Одна-
жды меня вызвали в деканат и 
объявили, что мне с такого-то чи-
сла начисляется стипендия имени 
И.В. Сталина, которую я и получал 
до конца обучения. Впрочем, сто-
ило мне получить единственную 
четверку — и я лишился бы сти-
пендии. Но я очень старался, да и 
педагоги, видимо, не хотели пор-
тить жизнь. Институт я окончил с 
отличием. 

— И как сложилась Ваша 
дальнейшая театральная судьба?

— Мой дипломный спек-
такль «Дядя Ваня» поставил 
Андрей Лобанов, руководитель 
курса, педагог и художествен-
ный руководитель Театра имени 
М.Н. Ермоловой. Председателем 
экзаменационной комиссии была 
Клавдия Еланская. Вероятно, ей 
понравилась моя игра. Потому что 
буквально через два дня после 
премьеры ее муж Илья Судаков, 
режиссер, художественный ру-

ководитель Центрального театра 
транспорта (в последующем — 
Московский драматический театр 
имени Н.В. Гоголя), предложил 
мне должность. Я отказался. Чуть 
позже спектакль «Дядя Ваня» мы 
показали для зрителей, среди ко-
торых оказался Алексей Попов, 
руководитель Театра Советской 
армии. Он пригласил меня на ра-
боту. 

Посоветовавшись со своим 
педагогом — Варварой Вронской, 
я согласился. Это был 1952 год. И 
вот уже на протяжении 62 лет я 
играю на этой сцене, что считаю 
несомненной удачей. Все свои 
большие роли я играл с Андреем 
Поповым, сыном Алексея Дмит-
риевича. Дублировал его во всех 
спектаклях. Это было одновре-
менно легко и трудно. Легко, по-
тому что я входил в готовый спек-
такль. Но играть после Попова 
было сложно. Ведь зритель при-
ходил увидеть своего кумира — 
и вдруг видел в программке мою 
фамилию. Конечно, для многих 
это было разочарованием. Потом 
зритель привыкал ко мне и все 
шло своим чередом. 

— Получается, Вы ни разу не 
изменили своему театру? Или не 
было больше достойных предло-
жений?

— Конечно, приглашали. Но 
мне всегда очень нравился мой 
театр. Здесь собралась велико-
лепная труппа, чудесные, талан-
тливые артисты: Любовь Добр-
жанская, Нина Сазонова, Алексей 
Попов, Михаил Майоров. Играть 
с ними — огромное удовольствие. 
Они многое дали мне в профессио-
нальном плане. И как-то очень те-
пло приняли в свой коллектив. 

«Сердце не камень» , с Л. Татаровой, 1997 г. «Давным-давно», с Т. Морозовой, 2005 г. 
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— Вам пригодился военный 
опыт?

— Безусловно. На сцене на-
шего театра часто идут пьесы во-
енной тематики. Как правило, мне 
доставались роли командиров. 
И здесь знание службы мне здо-
рово пригодилось. Ко мне до сих 
пор подходят артисты и просят 
совета. С удовольствием им помо-
гаю. Но самое главное даже не это. 
Армия дала мне военную закалку 
на всю жизнь! 

— Родители дождались Ва-
ших первых творческих успехов?

— Да, мама. К моему вели-
кому сожалению, отец, благосло-
вив меня на поступление в инсти-
тут, ушел из жизни. Но мама ни 
разу не смотрела мои спектакли. 
Как ни парадоксально, но у нее 
даже желания такого никогда не 
возникало. Может быть, уже ска-
зывался преклонный возраст. Да 
и семья у меня совершенно не те-
атральная. Как я стал актером — 
непонятно. За братьями тоже та-
ких склонностей не замечалось… 
Мои родные даже не спрашивали 
никогда, кого я играю…

— А кинематограф занял ка-
кое-то место в Вашей жизни?

— Кино никогда не увлекался. 
Для меня всегда существовал 
только театр. Ему я отдал очень 
много сил и энергии. Было время, 
я играл 29 спектаклей в месяц. То 
есть почти каждый день. Были, 
конечно, роли и в кино, кстати, я 
сыграл много военных персона-
жей. Но театр люблю особенно. 

— Такая сумасшедшая за-
нятость в театре не мешала Вам 
строить личное счастье?

— Моя жена была не из теа-
трального мира. Летом 1949 года 
я работал в пионерлагере. Там и 
встретил свою Валентину. Она 
была учительницей начальных 
классов. Прекрасная женщина... 
Те годы, что мы провели вместе, 
были очень счастливыми. 

— Александр Алексеевич, а 
война Вам часто снится?

— Снилась раньше. Сейчас я 
уже немного успокоился. Но нака-
нуне Дня Победы все равно очень 
волнуюсь. Я много думаю о ней. 
Часто вспоминаю друзей-одно-
полчан. Первый раз после войны 
мы собрались все вместе в моем 
доме. Нас было много. Теперь, 

когда подходит 9 мая, я один… 
Больше никого не осталось. Но 
меня радует то, что сейчас их за-
менила молодежь: внуки, прав-
нуки. Это стало доброй традицией 
— в День Победы все приходят ко 
мне. И вновь прежнее застолье, 
только с молодежью. Мы пре-
красно проводим время. Я очень 
рад, что так происходит. Они про-
сят меня рассказать о дедушке, 
бабушке. И я с удовольствием 
всех вспоминаю. 

— Александр Алексеевич, 
наверняка на войне были мо-
менты, когда приходилось смо-
треть смерти в глаза. Но Вы не 
ожесточились, не потеряли веру 
в людей. Что помогало привы-
кать к мирной жизни?

— Конечно, всякое бывало. 
Но мы знали, за что воевали. Мы 
шли против ненавистного врага, 
против фашизма. Эта война нас 
сплотила. Не помню, чтобы между 
нами возникали споры, распри. 
Делились последними крохами 
друг с другом. Вспоминаю нашего 
командира, лейтенанта. Свой ко-
мандирский паек он никогда не 
съедал без нас, угощал каждого! 
А уж если кто-то получал по-
сылку с родины, это был настоя-
щий праздник для всех! 

Между однополчанами всегда 
существовала колоссальная взаи-
мовыручка. Если кто-то нуждался 
в помощи, ни один из нас не мог 
остаться равнодушным. Более 
того, после войны было чувство, 
что мы друг для друга роднее род-
ных. Я мог в чем-то отказать себе, 
но не своему сослуживцу. У нас 
была крепкая фронтовая дружба. 

— Ваш коллега по театру 
Владимир Зельдин, отметив-
ший недавно 100-летие, как-то 
сказал: «Если говорить о нашем 
поколении, то такого поколения 
больше не будет. Оно уходит… 
Это святое поколение. У него со-
весть чиста…» Вы согласны?

— Конечно, согласен. Мы не 
могли даже представить себе, 
чтобы кого-то предать или, как 
сейчас говорят, подставить. 
Мысли такой не возникало. Сей-
час другое поколение, другие цен-
ности. Больше стало жестокости, 
равнодушия. А тогда мы спали 
под одной шинелью, курили одну 
папиросу. Мы переживали друг 
за друга всегда, даже в мирное 
время. Постепенно наши ряды ре-

дели… Это ведь мне Господь отме-
рил такую длинную жизнь — 93 
исполнится в этом году. Можете 
себе представить, я прошел всю 
войну и ни разу не был ранен. 

— Наверное, зритель сегодня 
тоже изменился?

— Да, изменился. В советское 
время в театр ходили охотнее. 
Наверное, это связано с тем, что 
как раз на этот период пришелся 
расцвет культуры. Гремели имена 
талантливейших артистов. А что 
сейчас? Назовите мне хотя бы од-
ного писателя не просто извест-
ного, а на все времена! Не назо-
вете. Их просто нет. 

— Александр Алексеевич, 
поделитесь секретом своего дол-
голетия.

— В принципе, ничего особен-
ного нет. Специальных диет я не 
придерживаюсь. После войны пе-
рестал курить. Много спиртного 
никогда не употреблял. По чуть-
чуть, и то только перед обедом 
(смеется). Всю жизнь у меня свой 
распорядок дня. Я ложусь, если 
не занят в театре, в восемь вечера 
и встаю в пять утра. Принимаю 
душ, завтракаю — и на прогулку. 
Гуляю ежедневно. Это для меня 
— обязательно. 

— Что помогает Вам преодо-
левать трудности жизни?

— Я очень упрям. Если что-то 
задумаю, обязательно выполню. 
Это меня всегда здорово выру-
чало. Помогало любопытство, я 
очень люблю узнавать что-то но-
вое. Меня все время что-то вол-
нует. А в детстве я много читал. 

— Ваши пожелания ветера-
нам-пограничникам и тем, кто 
сегодня несет нелегкую службу 
по охране рубежей страны.

— Главное — здоровья! Здо-
ровье — великое дело. И обяза-
тельно — всем везения, хотя бы 
немного. Это очень важно. Лично в 
моей жизни многие вещи происхо-
дили только благодаря простому 
везению. Успехов, конечно, осо-
бенно молодым ребятам. Успехи 
окрыляют и помогают жить. Вг

Беседовала Наталья МУРАДОВА
Фото из архива  

Александра ПЕТРОВА

Культура
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