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Начало обсуждению по-
ложил доклад предсе-
дателя совета ветера-

нов ФСБ России Александра 
Жданькова, подчеркнувшего 
значение общественной работы 
представителей старшего поко-
ления в укреплении безопасно-
сти страны и патриотическом 
воспитании.

— Ветеранские организации 
— это экспертно-творческий 
актив, в том числе в области 
информационно-психологиче-
ской борьбы, — отметил Алек-
сандр Иванович. — Их участие 
в экспертном обеспечении по-
вседневной деятельности орга-
нов безопасности, мастерство 
аргументации, умение вести 

Юлия БЕЛЕЦКАЯ 

29 сентября 2015 года на базе 
Академии ФСБ России состоялось VI 
выездное заседание Общероссийского 
координационного совета общественных 
объединений военнослужащих, 
ветеранов военной службы, сотрудников 
правоохранительных органов и членов 
их семей под председательством главы 
Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Виктора Озерова. Основной 
темой мероприятия стала информационная 
работа в ветеранской среде.

ВЕТЕРАНЫ И СМИ: ВЕТЕРАНЫ И СМИ: 
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интеллектуальную полемику 
неизменно вызывают чувство 
гордости и уважения. 

Ветераны оказывают экс-
пертную и информационно-
пропагандистскую поддержку 
органам безопасности в пресе-
чении попыток фальсификации 
истории. По словам Алексан-
дра Жданькова, заметную роль 
в этом играют ведомственные 
печатные издания, такие как 
журналы «Пограничник», «По-
граничник Содружества» и «Ве-
теран границы», еженедельная 
газета «Граница России», а также 
периодика ветеранских орга-
низаций Волгограда, Самары и 
других субъектов Федерации. В 
качестве положительных приме-
ров работы в этом направлении 
председатель совета ветеранов 
ФСБ России назвал также книги 
и фильмы, которые были созданы 
в последние годы при участии 
ветеранов, с тем, чтобы пролить 
свет на события истории, ранее 
закрытые для широкой обще-
ственности. Этой цели служат, 
например, книги Ивана Усти-
нова «Крепче стали» и Леонида 
Иванова «Правда о СМЕРШе», 
а также документально-худо-
жественный сборник «Следст-
вие продолжается». Александр 
Жданьков обратил внимание 
собравшихся на фильм «Пере-
мышль», который транслировал 
телеканал «Россия», докумен-
тальные циклы «Цена военной 
тайны» (12 серий), «Предатели» 

(24 серии), «Страницы истории 
отечественных спецслужб» (4 се-
рии) и фильмы «Шифровка с того 
света», «СМЕРШ», «Исповедь 
диверсанта» телеканала «Зве-
зда». Не осталось в стороне от 
этого тематического направле-
ния и региональное телевидение. 
Так, в Пскове местное отделение 
ВГТРК при участии ветеранов 
выпустило в эфир документаль-
ный фильм «Без срока давно-
сти», а ветеранская организация 
УФСБ России по Свердловской 
области в рамках проекта «Жи-
вая история» приняла участие в 
подготовке цикла документаль-
ных фильмов к 70-летию Победы.

Ярким событием этого ряда, 
по мнению главы ветеранов 
ФСБ, стала организованная По-
граничной службой и Междуна-
родным союзом общественных 
объединений ветеранов (пен-
сионеров) пограничной службы 
эстафета вдоль внешних гра-
ниц государств — участников 
СНГ,посвященная 70-летию Ве-
ликой Победы. 

Без слов рассказывают о со-
бытиях огненных 40-х мемори-
альные сооружения. Нередко 
их установка полностью или 
частично является инициати-
вой ветеранских организаций. 
В своем докладе Александр 
Жданьков, в частности, рас-
сказал о том, что в рамках Все-
российской вахты Памяти во-
енными контрразведчиками во 
взаимодействии с ветеранами 

и поисковыми отрядами уже 
на протяжении нескольких лет 
реализуется благотворитель-
ный проект «Молчаливое эхо 
войны», направленный на по-
иск безымянных захоронений, 
подъем останков погибших и 
их перезахоронение. На месте 
каждого погребения устанавли-
вается часовня. На сегодняш-
ний день такими памятниками 
отмечены места кровопролит-
ных сражений Второй мировой 
войны в Смоленской, Псковской, 
Ленинградской, Волгоградской, 
Ростовской и Калининградской 
областях, городе Севастополе, а 
также в Хабаровском крае. 

В деятельности ветеранских 
организаций есть место и тради-
ционным формам информацион-
ной работы. 

— Совместными усилиями 
ветеранских организаций и по-
дразделений кадров с привлече-
нием других заинтересованных 
организаций, — сказал Алек-
сандр Жданьков, — во многих 
территориальных органах под-
готовлены и выпущены инфор-
мационные буклеты, в которых 
освещаются вопросы истории 
подразделений, распространя-
ется передовой опыт работы.

Ветераны активно участ-
вуют в исследовательской и 
пропагандистской деятельности 
Общества изучения истории 
отечественных спецслужб, со-
зданного в 2001 году. Ежегодно 
проходит научно-практическая 
ведомственная конференция 
«Исторические чтения на Лу-
бянке».

Совет ветеранов не остается 
в стороне от участия в вопросах 
отбора кадров. Актив региональ-
ных организаций широко при-
влекается к работе, связанной с 
профессиональной ориентацией 
молодежи на службу в органах 
безопасности и ее обучением. 
В рамках наставнической дея-
тельности в ходе бесед ветераны 
передают свои знания и опыт мо-
лодым сотрудникам. 

Вместе с тем мы полагаем, 
что в средствах массовой инфор-
мации вопросы патриотического 
воспитания молодежи и населе-
ния страны в целом не находят 
должного освещения. Некоторые 
СМИ дают непрофессиональные 
комментарии или гоняются за 
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скандальной информацией по 
вопросам социальной защиты 
военнослужащих. 

Опытом информационной 
работы Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооруженных сил РФ поделился 
с присутствующими первый за-
меститель ее председателя Вик-
тор Бусловский.

— В нашей организации со-
здана специальная группа, ко-
торая занимается только во-
просами информационного 
обеспечения, — сказал он. — Ее 
работа строится по четырем ос-
новным направлениям.

Информационная работа, на-
правленная на войска, школы, 
вузы и предприятия. Только в 
ходе подготовки к юбилею По-
беды более 2500 наших ветера-
нов выступили в частях и по-
дразделениях по проблемам и 
вопросам патриотического вос-
питания. В апреле совместно с 
ДОСААФ был организован поход 
по местам Боевой славы Бела-
руси, Польши и Германии, по-
священный 70-летию встречи на 
Эльбе воинов Красной армии и 
союзников по антигитлеровской 
коалиции. В мероприятии участ-
вовали более 100 человек. Впер-

вые в тот период мы организо-
вали телемост между Ногинском 
Московской области и немецким 
Торгау. Мероприятие было доро-
гостоящим, но прошло интересно 
и имело хороший эффект. В рам-
ках этого направления мы тесно 
работаем с армейскими сред-
ствами массовой информации, 
в частности с газетой «Красная 
Звезда» и телеканалом «Звезда».

Информационная работа не-
посредственно в совете ветеранов. 
Деятельности нашей организации 
посвящен раздел «Ветераны» на 
официальном сайте Министер-
ства обороны РФ. За три послед-
них года там опубликовано более 
250 материалов. Мы издаем газету 
«Ветеран Вооруженных сил», по-
добные издания выпускают мно-
гие наши отделения. В частности, 
межрегиональная общественная 
организация ветеранов морской 
пехоты выпускает журнал «Мор-
ской пехотинец», представитель-
ство нашей организации в Лат-
вийской Республике — журнал 
«Вестник военного пенсионера». 
Прекрасно работает сайт ветеран-
ской организации космических 
войск «Труженики Космоса».

Книгоиздательская деятель-
ность. Недавно совместно с Ми-

нистерством обороны наш совет 
реализовал крупнейший проект 
по выпуску атласа-справочника 
«Краткая история Российской 
армии» тиражом 10 000 экзем-
пляров. К 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана 
вышла книга Виктора Ермакова 
«Афганский зной», к 70-летию 
Победы — книга «Подвиг духа» 
и другие.

Взаимодействие со средст-
вами массовой информации. Мы 
присутствуем практически на 
всех пресс-конференциях, кото-
рые проводит управление пресс-
службы и информации. Нашу 
деятельность освещают жур-
налы «Военная мысль» (членом 
редакционной коллегии кото-
рого я являюсь), «Воины России», 
«Ориентир», газеты «Россий-
ская правда», «Комсомольская 
правда» и, конечно, «Красная 
Звезда». Последняя открыла для 
нас специальную рубрику «Ве-
тераны». 

В качестве пожелания Вик-
тор Николаевич предложил по-
средством СМИ, выпускаемых 
при участии ветеранских струк-
тур, организовать межведомст-
венный обмен опытом работы.

В ходе обсуждения инфор-
мационной работы представил 
свой доклад и председатель 
совета ветеранов Внутренних 
войск Петр Ровенский, замести-
тель председателя Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов МВД РФ.

— Ежемесячно мы выпу-
скаем журнал «Ветеран МВД», 
посредством которого информи-
руем наши организации об изме-
нениях в законодательстве и об-
мениваемся опытом, — отметил 
он в частности. — Еженедельно 
я беседую с руководителями со-
ветов ветеранов в федеральных 
округах, а раз в месяц мы прово-
дим видеоконференции.

В системе МВД структура 
выстроена так, что председа-
тели советов ветеранов явля-
ются штатными советниками 
и помощниками руководите-
лей соответствующих звеньев 
управления. Используя этот ад-
министративный ресурс, я, на-
пример, регулярно выезжаю в 
тот или иной регион для изуче-
ния деятельности ветеранских 
организаций.

Ветеранские организации
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Пресс-служба Внутренних 
войск раз в год докладывает на 
военном совете о результатах 
взаимодействия со СМИ, в том 
числе по ветеранским органи-
зациям. Конечно, бывают и кри-
тические замечания, но для того 
мы и работаем вместе, чтобы 
делать свою работу лучше и по-
могать строить ее действующим 
сотрудникам.

Несмотря на значительный 
административный ресурс, кото-
рым обладают многие организа-
ции, входящие в Координацион-
ный совет, в их взаимодействии 
с гражданскими средствами 
массовой информации наблю-
дается немало сложностей. Это 
не лучшим образом отражается 
на процессе патриотического 
воспитания, ведь СМИ наряду 
с книгоизданием и киноискусст-
вом во многом формируют обще-
ственное сознание. Одно из ре-
шений этой проблемы озвучил в 
своем докладе Валерий Дорогин, 
первый заместитель председа-
теля Региональной обществен-
ной организации адмиралов и 
генералов ВМФ РФ «Клуб адми-
ралов»:

— В нашем клубе разрабо-
тано положение об экспертном 
совете, которое работает в не-
скольких направлениях: во-
енно-техническое сотрудниче-
ство, строительство, развитие 
Военно-морского флота, а также 
взаимодействие и контроль в об-
ласти СМИ.

Ни для кого не секрет, что 
сейчас множество произведений 
художественной литературы и 
кинофильмов выходит без уча-
стия военных консультантов. 
Нередко это создает неправиль-
ное мнение у общественности о 
предназначении и внутренних 
процессах в Вооруженных си-
лах, об их действиях во время 
Великой Отечественной войны. 
Полностью нарушаются в этих 
фильмах, книгах общевоинские 
и боевые уставы. А о форме оде-
жды я вообще говорить уже не 
могу! Я считаю, что мы, Коор-
динационный совет, должны 
принять решение о подготовке 
документа, определяющего не-
обходимость нашей работы с 
такими общественными органи-
зациями, как Союз писателей, 
Союз кинематографистов, Союз 

театральных деятелей. Наши 
ветераны могут оказать им су-
щественную экспертную под-
держку.

Мы, со своей стороны, уже 
начали вести такую работу: 
на ближайшее заседание при-
гласили автора фильма о Во-
енно-морском флоте, чтобы по-
говорить с ним о недостатках 
сценария. Такое доведение ин-
формации, особенно до моло-
дежи, недопустимо и требует 
мощного контроля со стороны 
общественных организаций.

Кстати, по данным членов 
Координационного совета, среди 
выделяемых правительством 
Москвы грантов на проекты во-
енно-патриотической тематики 
приходится менее 2%. Думается, 
этот показатель заслуживает 
того, чтобы быть выше.

Проблемы отображения в 
СМИ деятельности силовых ве-
домств и их ветеранских струк-
тур затронул в своем докладе и 
председатель Общероссийского 
профессионального союза воен-
нослужащих Олег Шведков, от-
ветственный секретарь Коорди-
национного совета.
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— Как руководитель про-
фсоюза военнослужащих на не-
достаток внимания со стороны 
СМИ пожаловаться не могу, — 
сказал он. — У нас выходит по-
рядка 15 материалов в месяц со 
ссылками на мнение руководи-
телей в «Независимой газете», 
«Независимом военном обозре-
нии», часто к нам обращается 
«Военно-промышленный ку-
рьер» и т.д. На наших меропри-
ятиях всегда присутствуют кор-
респонденты «Красной Звезды». 
Московские телеканалы и ради-
останции постоянно просят у нас 
комментарии.

Глобальная проблема в дру-
гом. Интерес большинства СМИ 
проявляется к организациям, 
входящим в Координационный 
совет, в виде компанейщины — в 

рамках празднования 9 Мая, Дня 
защитника Отечества. Других 
событий как бы и не существует! 
Часто к нам обращаются за ком-
ментариями, когда происходят 
какие-то скандалы, хотя само 
изложение подобных фактов по-
рой некомпетентно, что играет 
на руку тем, кто проявляет же-
лание скомпрометировать пред-
ставителей силовых структур.

Еще один момент. Среди нас 
много руководителей, которые 
довольно часто выступают на 
телевидении как представители 
государственных структур. Но 
СМИ зачастую отделяют их от 
возглавляемых ими обществен-
ных организаций. Таким образом 
теряется связь с объединением! 

Однако не зря еще в самом 
начале заседания глава совета 

ветеранов ФСБ назвал ветера-
нов уникальным ведомственным 
ресурсом. Отдельные предста-
вители старшего поколения уже 
наладили тесное конструктив-
ное взаимодействие своих орга-
низаций со СМИ. Собственным 
положительным опытом в этой 
сфере на заседании Координа-
ционного совета поделился ко-
ординатор Приморской крае-
вой ассоциации общественных 
объединений военнослужащих, 
ветеранов Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
председатель Приморской кра-
евой организации Общероссий-
ского профсоюза военнослужа-
щих Юрий Тарлавин.

— В первую очередь наше 
взаимодействие со СМИ заклю-
чается в том, что они помогают 
нам отслеживать информацию, 
— отметил Юрий Алексеевич. 
— Потому что в СМИ часто идут 
материалы, которые имеют очень 
большое значение для военной 
общественности. Так, в поза-
прошлом году заметка в «Россий-
ской газете» о том, что военное 
ведомство планирует перевести 
военных пенсионеров на вы-
плату пенсий через банковские 
карточки, послужила сигналом 
к работе, которая доказала Ми-
нобороны, что в данном случае 
как минимум 40% военных пен-
сионеров старше 80 лет, больных 
и проживающих в бывших воен-
ных городках, где нет банкома-
тов, просто останутся без пенсий. 
И это не единственный случай 
пресечения подобных идей.

Кроме того, мы активно бо-
ремся с дезинформацией, кото-
рая поступает в различных фор-
мах — от откровенных ляпов до 
искажения исторической сути 
событий. С теми средствами 
массовой информации, которые 
допускают подобные вещи, мы 
ведем активную, аргументиро-
ванную дискуссию посредством 
выступления с разъяснениями 
в других средствах массовой ин-
формации.

Каждые три недели мы на-
правляем в организации, вхо-
дящие в нашу ассоциацию, 
подборки документов: законо-
проекты, принятые новые за-
коны, нормативные акты, чтобы 
люди могли информировать 
своих товарищей. 90% информа-

Участники выездного заседания Общероссийского координационного совета 
общественных объединений военнослужащих, ветеранов военной службы, 

сотрудников правоохранительных органов  и членов их семей. 
Академия ФСБ России. 29 сентября 2015 года  

Ветеранские организации
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ции подобного рода наш Примор-
ский военный комиссариат полу-
чает от военных пенсионеров! 

За 11 лет своей работы мы 
разослали более 170 подборок 
документов, приняли участие в 
разработке примерно 1000 зако-
нопроектов. Видя такую актив-
ность, СМИ сами идут к нам за 
комментариями, позволяющими 
сделать материал, подкреплен-
ный компетентным мнением. 
Когда есть интересная работа, 
журналиста звать не надо, он 
сам прибежит — у него на это 
профессиональный нюх!

По итогам обсуждения Коор-
динационный совет обществен-
ных объединений военнослужа-
щих, ветеранов военной службы, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов их семей 
решил, в частности, подготовить 
обращение в адрес руководите-
лей центральных телеканалов, 
печатных СМИ и информацион-
ных агентств с предложением 
привлекать актив входящих в 
Координационный совет органи-

заций в качестве экспертов при 
освещении вопросов, связанных 
с укреплением обороноспособно-
сти страны, поддержанием пра-
вопорядка и военно-патриотиче-
ским воспитанием. 

Вторым вопросом заседания 
Координационного совета стало 
кадетское образование. В ходе 
оживленной дискуссии был вы-
сказан ряд предложений, каса-
ющихся приема воспитанников 
кадетских (военных), суворов-
ских и нахимовских училищ в 
высшие военно-учебные заведе-
ния без экзаменов, приближения 
их быта и деятельности к требо-
ваниям общевоинских уставов.

В рамках мероприятия в со-
став Координационного совета 
была принята организация «Офи-
церы России». Она стала 29-й в 
перечне членов объединения на-
ряду с такими структурами, как 
Российский союз ветеранов, Об-
щероссийская общественная ор-
ганизация ветеранов Вооружен-
ных сил Российской Федерации, 
Общероссийское движение под-

держки Флота, Российский союз 
ветеранов Афганистана, Совет 
родителей военнослужащих Рос-
сии, и другими.

Возвращаясь к главной теме 
заседания, надо отметить, что, не-
смотря на полноту и красочность 
картины информационной работы 
ветеранских структур, представ-
ленной участниками мероприя-
тия, в ней, пожалуй, не хватает 
нескольких завершающих штри-
хов — мнения представителей 
СМИ: журналистов, редакторов 
о том, какие препятствия для 
широкого взаимодействия с ве-
теранскими структурами видят 
они. Впрочем, заседание Коорди-
национного совета обещает стать 
началом большого совместного 
пути тех, кто обладает знаниями 
и опытом, и тех, кто способен вли-
ять на умы и сердца. Хочется ве-
рить, что диалог состоится и будет 
успешным.  ВВгг

Фото из архива редакции
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Традиционно первоочеред-
ной в повестке дня стала 
социальная тематика. 

Наряду с успешными результа-
тами деятельности организации, 
такими как помощь ветеранам в 
получении жилья и его ремонте, 
установке телефонов и газифи-
кации жилья, получении путе-
вок в санатории и дома отдыха, 
отмечалась необходимость более 
тщательного мониторинга про-
блем больных и нуждающихся 
в уходе ветеранов. В частности, 
для этой цели было предложено 
оформлять социальные паспорта 
с указанием условий прожива-
ния, состояния здоровья и жиз-
ненно важных потребностей тех, 
кто признан нуждающимся в 
поддержке. 

Собравшиеся также обсу-
дили итоги посвященного 70-ле-
тию Победы смотра-конкурса на 
лучшую ветеранскую организа-
цию. 1-е место заняла организа-

ция Московского пограничного 
института, 2-е место — организа-
ция Голицынского пограничного 
института, 3-е место поделили 
ветеранские организации Погра-
ничной академии и Московской 
области. Однако такой расклад 
для многих оказался неоднознач-
ным. Так, председатель ветеран-
ской организации сотрудников 
кадровых органов Николай Боб-
рышев предложил использовать 
дифференцированный подход к 
определению победителей в по-
добных мероприятиях.

— Посмотрите, кто занял 
первые места, — вузы! — отме-
тил он в своем выступлении. — 
Но ведь у них возможностей куда 
больше в сравнении с другими! 
Согласитесь, что эстафеты, раз-
личные формы работы с молоде-
жью гораздо легче проводить на 
базе учебных заведений. Навер-
ное, работу организаций подоб-
ного профиля надо оценивать в 

VII внеочередная отчетно-
выборная конференция 
Межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы 
города Москвы и 
Московской области 
собрала в Центральном 
пограничном музее ФСБ 
России более 60 делегатов 
первичных ветеранских 
организаций столичного 
региона. Основными целями 
мероприятия, которое 
состоялось 7 октября 2015 
года, стали обсуждение 
проблем и перспектив 
работы, а также выборы 
нового руководителя 
объединения.

ЗАИНТЕРЕСОВАННО, 
ПО-ДЕЛОВОМУ

Юлия БЕЛЕЦКАЯ

Ветеранские организации
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сравнении с им подобными, взяв 
за основной критерий возможно-
сти, которыми эти организации 
располагают.

В рамках празднования 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне ветераны-по-
граничники московского региона 
не остались в стороне от пропа-
ганды наследия победителей и 
борьбы с попытками фальсифи-
кации истории. Подробный от-
чет об этом направлении работы 
также прозвучал на конферен-
ции. 25 апреля в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны члены объединения стали 
участниками встречи представи-
телей военного поколения, про-
веденной под эгидой «Первого 
канала». Перед началом меро-
приятия ветераны высадили на 
одной из аллей парка сирень сор-
тов, названных в честь советских 
маршалов. В образовательных и 
государственных учреждениях, 
офисах общественных организа-

ций проводились многочислен-
ные беседы. Ветераны-погра-
ничники участвовали в параде 
Победы-2015 на Красной площади 
и шествии Бессмертного полка. А 
также оказывали самую дейст-
венную помощь Центральному 
пограничному музею ФСБ Рос-
сии в создании серии видеофиль-
мов «Живые свидетели истории». 
При поддержке ветеранов в сто-
личных и подмосковных школах 
открылись десятки экспозиций, 
посвященных ратным страницам 
отечественной истории.

За активную работу по про-
паганде боевых традиций погра-
ничных войск и патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления 20 ветеранов — участ-
ников Великой Отечественной 
войны были награждены орде-
ном «Серебряная звезда» фонда 
«Общественное признание», а 
еще 30 ветеранов — медалью 
«Помним» фонда «В память о на-
родном ополчении».

Несмотря на очевидные 
успехи в общественной деятель-
ности, делегатам VII конферен-
ции пришлось остановиться на 
ряде проблемных вопросов. Они 
с сожалением признали, что ве-
теранская организация стареет, 
поскольку должным образом на-
ладить прием в нее новых членов 
до сих пор не удалось. В качестве 
выхода из этой ситуации необ-
ходимо наладить работу с теми 
офицерами и прапорщиками, 
которые еще только готовятся к 
выходу на пенсию. Кроме того, в 
настоящее время все чаще зву-
чат призывы по привлечению в 
состав организации бывших сол-
дат и сержантов. Эту возмож-
ность делегаты конференции 
также приняли во внимание.

Оживленная дискуссия раз-
вернулась вокруг темы членских 
взносов ветеранского объедине-
ния. В частности, было отмечено, 
что в редкой первичной органи-
зации показатель их сбора пре-
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вышает 50%. Это серьезно сужает 
возможности ветеранских струк-
тур, поскольку взносы, наряду со 
спонсорскими средствами, явля-
ются одним из основных источ-
ников финансирования их дея-
тельности. Кардинальный способ 
решения данной проблемы пред-
ложил Юрий Бондарь:

— Надо избавляться от тех, 
кто потерял связь с ветеранской 
организацией, за исключением 
тех, кто по болезни все время на-
ходится дома, — сказал он. — У 
нас в каждой ветеранской орга-
низации таких «мертвых душ» 
— до 30%. Тех, кто по несколько 
лет игнорирует собрания, не 
участвует в мероприятиях ор-
ганизации и не платит член-
ских взносов, надо исключать! 
Опыт показывает, что членские 
взносы сегодня платит порядка 
50—60%. В некоторых случаях 
наблюдается потребительское 
отношение к ветеранской орга-
низации: ветерана приглашают 
на мероприятие, а он начинает 
выяснять, что с этого будет 
иметь. Да ничего, кроме взаим-
ного уважения и общения! 

Председатель Координаци-
онного совета Международного 
союза общественных объедине-
ний ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы Александр 
Еремин отчасти с ним не согла-
сился:

— Не думаю, что надо исклю-
чать из состава организации 
ветеранов, которые по тем или 
иным причинам не участвуют 
в активной деятельности. Это 
скорее вопрос к руководителям 
первичных организаций — как 
они вовлекают своих ветеранов в 
рабочий процесс.

Финансовая тема на-
шла продолжение в отчете 
контрольно-ревизионной комис-
сии Межрегиональной общест-
венной организации ветеранов 
пограничной службы Москвы и 
Московской области, который 
представил заместитель предсе-
дателя комиссии Сергей Агапенко.

— За прошлый год мате-
риальной помощи оказано на 
120 тыс. рублей из средств ве-
теранской организации и на 
110 тыс. рублей за счет спон-
соров, ритуальных услуг — на 
80 тыс. рублей, вдовам выделено 
около 35 тыс. рублей, — проин-

Ветеранские организации
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формировал он собравшихся. 
— Всего поступило: членских 
взносов — 635 тыс. рублей, от 
спонсоров — 510 тыс. рублей. 
Вместе с остатком предыдущих 
лет сумма составила 1 690 тыс. 
рублей. Израсходовано ветеран-
скими организациями 1 020 тыс. 
рублей.

С целью унификации офор-
мления финансовых и отчетных 
документов во всех организа-
циях объединения было предло-
жено подводить итоги работы по 
линии контрольно-ревизионной 
комиссии не по присылаемым от-
четам, а при непосредственном 
участии избранных на должно-
сти казначеев.

Принимавший участие в ра-
боте конференции начальник 
Управления кадров Погранич-
ной службы ФСБ России гене-
рал-майор С. Стрельников в от-
вет на  прозвучавшие вопросы и 
обозначенные в ходе мероприя-
тия проблемы порекомендовал 
ветеранскому активу теснее со-
трудничать с руководством по-
граничных органов, курирующих 
свои ветеранские организации. 
Тем более, как показывает опыт, 
руководители всегда идут на-
встречу ветеранам, видя в них 
своих надежных помощников и 
наставников. 

Заключительным вопро-
сом повестки дня конференции 
стали выборы нового руководи-
теля Межрегиональной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) пограничной 

службы города Москвы и Мос-
ковской области. Кандидата на 
этот пост собравшимся предста-
вил Александр Еремин.

— Прохода Владислав Ива-
нович — из семьи чекиста, — 
рассказал он. — Родился в Ка-
захстане в 1948 году. Окончил 
Высшее командное пограничное 
училище (1965) и Военную ака-
демию имени М.В. Фрунзе (1977). 
Служил на различных команд-
ных должностях в Забайкаль-
ском пограничном округе. В 90-е 
был начальником штаба Кали-
нинградского регионального по-
граничного управления ФПС 
России и полномочным предста-
вителем Директора ФПС России 
в Казахстане. Возглавлял Се-
веро-Восточное и Калининград-

ское региональные управления 
ФПС России. Генерал-лейтенант 
в отставке. Вся его жизнь нераз-
рывно связана с границей. Кроме 
того, Владислав Иванович обла-
дает огромным опытом работы 
с людьми. Думаю, вы не ошибе-
тесь, доверив ему руководство 
объединением.

Представленная кандида-
тура была утверждена едино-
гласно.

Владислав Прохода поблаго-
дарил участников конференции 
за оказанное доверие. Ветеран-
ское объединение вступило в 
новый этап своего развития. Бу-
дем внимательно следить за его 
успехами!  ВВгг

Фото Анны ШАРОЙ
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В настоящее время общест-
венная организация ве-
теранов-пограничников в 

Северной Осетии насчитывает в 
своем составе более 200 человек, 
обладающих солидным жизнен-
ным и служебным опытом.

В ходе мероприятия с отчет-
ным докладом о работе совета 
за 2010—2015 годы выступил его 
председатель подполковник в от-
ставке Ахсарбек Цопанов. В своем 
докладе Ахсарбек Алиханович 
отметил, что за отчетный период 
ветераны достигли значитель-
ных результатов в военно-патри-
отическом воспитании молодежи 
и передаче служебно-боевого 
опыта нынешнему поколению 
пограничников, работе с населе-
нием приграничья. В частности, 
речь идет об участии ветеранов 
во встречах с учащимися и вы-
пускниками школ республики, а 
также строительстве и откры-
тии памятника пограничникам 
Северной Осетии, инициаторами 
установки которого стали коман-
дование Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике 
Северная Осетия — Алания и 
ветераны-пограничники. На ал-
лее Славы был отреставрирован 
памятник пограничникам 26-го 
полка НКВД.

Предметом постоянного вни-
мания организации является 
адресная помощь ветеранам, 
нуждающимся в социальной адап-
тации и особом уходе по состоянию 
здоровья, моральная и материаль-
ная поддержка вдов ветеранов. 
Ахсарбек Цопанов подчеркнул 
роль Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Север-
ная Осетия — Алания в вопросах 
оказания различной помощи вете-
ранскому движению.

Последующие выступления 
членов совета дополнили доклад 
председателя. Работа органи-
зации за отчетный период была 
признана удовлетворительной. 

Тамара Кайтукова в своем 
выступлении отметила, что ве-
тераны-пограничники Северной 
Осетии вносят огромный вклад 
в военно-патриотическое вос-
питание молодежи и являются 
надежными помощниками со-
трудников пограничного управ-
ления. За активную работу в 
этом направлении наиболее ак-
тивным членам ветеранской ор-
ганизации Ахсарбеку Цопанову, 
Юрию Калите, Валерию Ху-
цистову, Владимиру Карсанову 
и Ахсару Карацеву от имени 
Председателя Координацион-
ного совета Международного со-
юза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы были вручены 
благодарственные письма.

Одним из важнейших вопро-
сов повестки дня стали выборы 
нового председателя ветеранской 
организации. Большинством голо-
сов на этот пост была утверждена 
кандидатура подполковника в от-
ставке Валерия Устинова.  ВВгг

По материалам пресс-службы 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Северная Осетия — Алания

10 октября 2015 года во Владикавказе была проведена отчетно-выборная 
конференция совета ветеранов-пограничников ФСБ России по Республике Северная 
Осетия — Алания. В ее работе приняла участие заместитель начальника отдела 
информационного обеспечения администрации местного самоуправления города 
Владикавказа Тамара Кайтукова.

УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА
Ветеранские организации
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Изначально в состав этой 
организации, инициато-
рами создания которой 

стали генералы-пограничники 
Владислав Костюнин, Александр 
Макаркин и Всеволод Чернов, 
вошли 19 военачальников. Ру-
ководящим органом стал совет, 
возглавляемый генерал-майором 
юстиции Всеволодом Черновым. 

В настоящее время этот элит-
ный клуб высших офицеров Став-
рополья объединяет более 60 
генералов, находящихся на воен-
ной и государственной службе, в 
запасе или в отставке. Но основу 
его ядра по-прежнему состав-
ляют представители пограничной 
службы. Союз ставит своей целью 
максимальное использование их 

ТОН ЗАДАЮТ ГЕНЕРАЛЫ

В феврале 2010 года газета «Красная Звезда», 
полемизируя со своими коллегами, писала: 
«О генералах СМИ писали и пишут много и не 
всегда правдиво. Зачастую их показывают эдакими 
чиновниками в погонах, мало думающими о 
государстве, интересы которого они призваны 
защищать, а больше занимающимися решением 
каких-то личных вопросов». Все это очень и 
очень далеко от действительности. Лучшее тому 
доказательство — дела региональной общественной 
организации Ставрополья «Союз генералов». 25 июля 
в Ставрополе его участники подвели итоги первого 
своего десятилетия.

Анатолий ЛЕСНЫХ
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богатейшего жизненного опыта, 
знаний, интеллектуального по-
тенциала и организаторских спо-
собностей в интересах укрепле-
ния Российского государства и 
его обороноспособности, мира и 
согласия на Северном Кавказе, 
повышения престижа военной, 
государственной и специальной 
служб. Члены союза принимают 
деятельное участие в реализа-
ции государственной политики в 
области социальных гарантий во-
еннослужащих и членов их семей, 
оказании поддержки ветеранам, 
инвалидам и семьям погибших в 
различных войнах и вооружен-
ных конфликтах. 

Союз внес существенный 
вклад в работу по подготовке и 
достойной встрече 70-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

26 марта 2014 года на Ставро-
полье, в городе Буденновске при 
активном участии генерал-май-
ора Олега Шестакова был про-
веден комплекс мероприятий, 
посвященных 70-летию выхода 
наступающих соединений и частей 
Красной армии на Государствен-
ную границу СССР с Румынией в 
марте 1944 года. Сформированный 
весной 1943 года на Ставрополье 

123-й пограничный полк первым 
вышел на границу и приступил к 
ее охране. Ветеранам-фронтови-
кам прославленного пограничного 
полка были вручены грамоты от 
имени Международного союза об-
щественных объединений вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы и памятные сувениры от 
Союза генералов. Далее были по-
сещение в селе Прасковея обнов-
ленного музея Боевой славы 123-го 
погранполка, встреча его ветера-
нов со школьниками из военно-па-
триотического клуба «Россь» 
средней школы № 1 села Покой-
ное Буденновского района. Своим 
творчеством участников памятной 
встречи порадовали артисты ан-
самбля песни и пляски «Погранич-
ник Кавказа». 

Изюминкой стало то, что по 
инициативе совета Союза ге-
нералов Ставрополья краевое 
управление «Ростелекома», воз-
главляемое тогда генералом по-
граничником запаса Александром 
Макаркиным, сделало приятный 
сюрприз ветеранам полка: им 
была предоставлена возможность 
пообщаться по телефону со сво-
ими боевыми друзьями, прожи-
вающими в Подмосковье, Пскове, 
Армении и Молдавии. 

Торжественной и запоми-
нающейся получилась встреча 
Эстафеты Победы вдоль внеш-
них границ стран Содружества, 
посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в 
городе Невинномысске и в краевом 
центре. В Ставрополе у мемориала 
«Вечный огонь» 22 марта 2015 года 
состоялся митинг с участием чле-
нов Союза генералов Александра 
Даниленко, Леонида Куца и Павла 
Соловьева, курсантов Ставро-
польского филиала Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России, кадетов, ветеранов-погра-
ничников всех поколений, пред-
ставителей краевых и городских 
органов власти, общественности 
города. В рамках мероприятий со-
стоялась символическая передача 
эстафеты героико-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения от ветеранов Великой 
Отечественной войны ветеранам 
боевых действий, а также вруче-
ние группе фронтовиков юбилей-
ных медалей. 

Безусловно, в юбилейном году 
особое внимание уделялось про-
живающим на Ставрополье вете-
ранам войны. Члены союза лично 
поздравили каждого из 17 фрон-
товиков-пограничников. 

Ветеранские организации
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В соответствии с указанием 
Президента России от 31 мая 2012 
года в обязательную практику 
работы общественной организа-
ции вошло участие членов Союза 
генералов в чествовании вете-
ранов-юбиляров и вручении им 
персональных поздравлений Вер-
ховного главнокомандующего и 
юбилейных медалей.

 Нужно было видеть, как при-
ободрились убеленные сединой 
солдаты Великой Победы, когда 
прибыли к ним с почетной мис-
сией генералы! С военачальни-
ками в таком звании они обща-
лись разве что на фронте. Какие 
искорки радости появились в 
глазах их супруг, а также вдов 
фронтовиков, которым генералы 
вручали цветы. Одна из них тро-
гательно отметила: «Впервые в 
жизни лично генерал вручил мне 
корзину прекрасных роз». Именно 
так поступили при реализации 
подобной приятной миссии члены 
союза генералы Евгений Болхови-
тин, Владислав Костюнин, Павел 
Соловьев, Рашит Фазлеев, Всево-
лод Чернов, Олег Шестаков и др.

Члены Союза генералов счи-
тают своим долгом сделать все 
возможное, чтобы до ветеранов в 
полном объеме доходили все поло-
женные льготы, не было проблем 
с лекарствами, своевременно ока-
зывалась медицинская помощь и 
предоставлялось санаторно-ку-
рортное лечение, улучшались их 
жилищные условия. К примеру, 
Павел Соловьев, посещая на дому 
семью фронтовика Демьяненко, 
понял: квартире нужен сроч-
ный ремонт. Что и было сделано 
в короткий срок. Генералы также 
прилагают усилия к тому, чтобы 
не были обделены вниманием 
вдовы погибших воинов и «дети 
войны».

Генералы Ставрополья — не-
пременные участники всех ме-
роприятий ветеранских органи-
заций. Они часто берут на себя 
большую часть хлопот организа-
ционно-материального плана. 

По инициативе и при поддер-
жке членов Союза генералов не-
сколько лет назад состоялось от-
крытие барельефа, посвященного 
Маршалу Победы Г.К. Жукову, на 
одноименной улице. Сегодня это 
одна из достопримечательностей 
краевого центра. А в нынешнем 
году в кадетской школе имени ге-

нерала Ермолова был установлен 
бюст Г.К. Жукова. 

Члены Союза генералов уве-
рены, что любовь к Родине можно 
прививать подрастающему поко-
лению не только в школах, но и в 
учреждениях дополнительного об-
разования, а также в рамках спор-
тивных соревнований. Кроме того, 
они искренне желают привлечь 
к подобным мероприятиям детей 
из неблагополучных семей и де-
тей-сирот. К примеру, в свое время 
союз помог 11-летнему сироте Вла-
диславу Квитовскому из станицы 
Советской Кировского района по-
ступить в Санкт-Петербургское 
военно-морское нахимовское учи-
лище, а сейчас шефствует над ним 
с убежденностью, что через два 
года «сын союза» продолжит об-
учение в одном из военных вузов. 

В 2013 году в 10 районах края в 
детских домах при поддержке Со-
юза генералов появились совре-
менные спортплощадки. Для них, 
а также для школ и многодетных 
семей члены организации заку-
пили несколько десятков компью-
теров. В рамках шефской помощи 
кадетская школа имени генерала 
Ермолова получила несколько со-
тен противогазов.

Из рук генерал-лейтенанта 
Александра Даниленко в Пяти-
горске и генерал-майора Павла 
Соловьева в Ставрополе получали 
награды победители краевого 
конкурса детского рисунка.

Члены союза принимают ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении военно-спортивной 
игры «Зарница». Стартовала она 
несколько десятилетий назад и 
с тех пор проходит ежегодно. На 
всех этапах в ней участвуют бо-
лее 20 тысяч человек. В этом не-
малая заслуга генерал-майоров в 
отставке Николая Голодникова и 
Валентина Марьина.

Благодаря Союзу генералов, в 
крае удалось сохранить и приум-
ножить лучшие традиции военно-
патриотического воспитания: 
дни открытых дверей в воинских 
частях и военно-учебных заве-
дениях, военно-патриотические 
клубы и кружки, школьные музеи 
и учебно-тренировочные сборы 
для учащихся старших классов, 
конкурсы военно-прикладной 
тематики, встречи с ветеранами, 
профориентационную работу, 
торжественные проводы призыв-

ников на военную службу. Кроме 
того, весной в три этапа организу-
ется краевая спартакиада допри-
зывной молодежи. Члены Союза 
генералов считают, что в нынеш-
ней сложнейшей обстановке в 
российских школах необходимо 
качественно улучшить началь-
ную военную подготовку.

Главное, что стремление к 
процветанию и могуществу Рос-
сии закладывается в душу каж-
дого из юных ставропольцев так-
тично и последовательно. Поэтому 
в армию со Ставрополья идут 
парни, наделенные лучшими ка-
чествами защитников родного 
очага, любимого Отечества, в 
крае ежегодно успешно выпол-
няется наряд на призыв граждан 
в Воздушно-десантные войска, 
Военно-морской флот, Прези-
дентский полк и другие элитные 
части, а также в военно-учебные 
заведения, где очень высоки тре-
бования к уровню здоровья и фи-
зической подготовленности.

 Все это — лишь малая часть 
того, что сделано членами Союза 
генералов Ставрополья за деся-
тилетие, и они имеют твердое на-
мерение нарастить достигнутые 
показатели, придать им новый 
импульс. 

В завершение юбилейного со-
брания состоялось торжественное 
вручение членам организации па-
мятных знаков «10 лет Союзу гене-
ралов». Были зачитаны прислан-
ные в адрес союза поздравления 
от губернатора края Владимира 
Владимирова и заместителя пред-
седателя краевой Думы Виктора 
Лозового. Слова искренней при-
знательности за большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
и активное участие в военно-па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения выразил 
Союзу генералов Ставрополья 
Председатель Координационного 
совета Международного союза 
общественных организаций вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы Александр Еремин. 

Союз генералов доказал свою 
жизнеспособность и стремление 
быть лидером среди обществен-
ных движений региона. А избра-
ние его бессменного руководителя 
Всеволода Чернова членом Обще-
ственной палаты страны — еще 
одна, и очень весомая, оценка ре-
зультативности его работы.  ВВгг 
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В рамках акции состоялись 
встречи московской де-
легации с руководством 

города, проведены уроки Муже-
ства в подшефных погранични-
кам школах и кадетском корпусе. 
Чувствовалось, что все в городе-
герое напоминает о войне, прони-
зано мужеством его защитников. 

«Оборона Сталинграда — это 
дело не только его непосредствен-
ных защитников. Это дело всего 
нашего народа», — так писала га-
зета «Известия» 4 октября 1942 
года. Один из главных памятников 
Великой Отечественной войны — 

скульптура «Родина-мать зовет!» 
— с высоты нескольких киломе-
тров представляется совсем кро-
шечным. Однако от осознания ко-
лоссальных масштабов и важности 
событий, происходивших на этом 
месте более 70 лет назад, захваты-
вает дух. 34 505 человек — именно 
столько скрывает братская мо-
гила, представляющая собой холм 
Мамаева кургана. И это еще малая 
часть потерь. На стенах Зала во-
инской Славы высечены 7200 фа-
милий, за которыми в реальности 
стоят более миллиона погибших 
защитников Сталинграда.

— Жители нашего города тре-
петно относятся к истории Вели-
кой Отечественной войны и к тра-
дициям погранвойск, — отметил 
первый заместитель главы Вол-
гограда Владлен Колесников на 
встрече в городской Думе с орга-
низаторами акции. — В этом году 
празднование 70-летия Великой 
Победы стало поистине грандиоз-
ным. Вместе с волгоградцами в па-
мятных мероприятиях приняли 
участие представители разных 
стран, в том числе руководители 
зарубежных городов-побратимов. 
Мы гордимся, что именно Сталин-

В городе-герое Волгограде с 12 по 16 октября прошел завершающий этап 
информационно-пропагандистской акции — «Беречь Отчизну — долг, честь!», 
приуроченной к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторами его выступили Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской 
области совместно с местными органами власти, а основную «ударную силу» наряду 
с ветеранами-пограничниками представляли коллектив Центрального пограничного 
ансамбля, сотрудники Центрального пограничного музея и КЖИ «Граница» ФСБ России. 

Тарас САБЛИН

И ВСКОЛЫХНУЛА МУЗЫКА 
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Патриотическое воспитание
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град открыл путь к Победе и осво-
бождению от нацизма и фашизма. 

«Пограничник Колесников», 
— именно так членам делегации 
и представителям Пограничного 
управления ФСБ России по Вол-
гоградской области представился 
Владлен Владимирович. Как ока-
залось, в середине восьмидесятых 
он проходил службу по призыву в 
Ленинаканском пограничном от-
ряде. Возможно, именно поэтому 
атмосфера встречи стала еще бо-
лее дружелюбной и располагаю-
щей. Секретарь Координационного 
совета Международного союза 
общественных объединений ве-
теранов (пенсионеров) погранич-
ной службы Николай Болотников 
рассказал о мероприятиях, при-
уроченных к 70-летию Великой 
Победы, проводимых под эгидой 
Пограничной службы ФСБ России.

В завершение встречи он вру-
чил Владлену Колесникову почет-
ный знак «Ветеран пограничных 
войск». «Граница — моя жизнь» — 
гласит надпись на оборотной сто-
роне. Позже такие знаки вместе 
с благодарственными письмами 
вручались ветеранам-погранич-
никам, которые активно участво-
вали в подготовке и проведении 
Эстафеты Победы, проходившей 
в 2015 году вдоль внешних гра-
ниц СНГ. Между прочим, люди, 
удостоенные наград, по сей день 
трудятся — занимаются воспита-
нием молодежи. Как справедливо 
кто-то заметил, «дети — это наше 
будущее, а ветераны — основа их 
будущего».

Именно поэтому в городе-герое 
Волгограде, который буквально 
пропитан мужеством и героизмом 
солдат Великой Отечественной 
войны, на базе общеобразователь-
ных учреждений работают поис-
ковые отряды и военно-патриоти-
ческие клубы, часть из которых с 
гордостью называют себя юными 
друзьями пограничников. Учиты-
вая это, организаторы акции сов-
местно с ветеранами и представи-
телями Пограничного управления 
ФСБ России по Волгоградской 
области посетили несколько учеб-
ных заведений, где провели для 
учащихся и членов ЮДП уроки 
Мужества.

Например, встреча с отря-
дом юных друзей пограничников 
в муниципальной средней школе 
№ 49 города Волгограда прохо-

дила в школьном музее Боевой 
славы. В нем находятся не только 
фотографии и личные вещи, пе-
реданные в дар ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, но и 
настоящие раритеты — останки 
боеприпасов, части оружия и дру-
гие предметы военного времени, 
которые школьники совместно с 
поисковыми клубами нашли на 
территории области. На встречу 
семиклассники из отряда ЮДП 
пришли с повязанными зелеными 
галстуками, на которых была раз-
мещена пограничная символика.

— Их нам вручили после 
торжественной клятвы на пло-
щади Чекистов, — говорит три-
надцатилетний Николай Князев. 
— Мои папа и мама — погранич-
ники, а старший брат учится в 
Голицынском пограничном ин-
ституте ФСБ России. Когда два 
года назад мой класс стал отря-
дом ЮДП, я очень обрадовался. 
Вот вырасту и стану, как папа, 
офицером, буду носить зеленую 
фуражку и беречь нашу Родину!

— А у меня пограничником 
был прадедушка, жалко, что он 
умер еще до моего рождения, — с 
печалью в голосе говорит Арина 
Еронина. — Родители вместе с 
бабушкой много и часто расска-
зывали о том, что в Великую 
Отечественную войну, сражаясь 
с фашистами, он дошел до Бер-
лина. С докладом о своем прадеде 
я даже перед классом на 9 Мая 
выступала. Хотелось бы и мне 
когда-нибудь побывать на насто-
ящей границе. 

— Как-то раз мы ездили в 
пограничное управление, где для 
нас устраивали театрализован-
ное представление со сценой боя, 
— делится впечатлениями Тать-
яна Островская. — Потом мы смо-
трели настоящее оружие, которое 
можно было потрогать руками, 
и ели блюда из полевой кухни. Я 
считаю, что быть юным другом 
пограничников — это здорово!

С последним мнением со-
гласны и ученики волгоградской 
гимназии № 7, которая в этом 
году благодаря активной помощи 
пограничного управления вошла 
в топ-200 лучших школ России по 
оборонно-спортивной работе.

Для встречи с организаторами 
акции в актовом зале собрались 
учащиеся старших классов. Ни-
колая Болотникова, рассказы-
вавшего о пограничной службе 
и вузах ФСБ России, слушали с 
большим вниманием. Ответное 
слово держала директор образо-
вательного учреждения Людмила 
Кафтина. Она поведала гостям 
о том, что в этом году ребята из 
местного отряда ЮДП — одного 
из лучших в области — удостои-
лись чести заступить на Пост № 1, 
что у Вечного огня.

О том, насколько вахта у Веч-
ного огня дело ответственное, не 
понаслышке знают  ученики вы-
пускного класса кадетской школы 
имени Героя России С.А. Солнеч-
никова в городе Волжском.

— Ежегодно в нашей школе из 
старших классов выбирают луч-
ших по успеваемости и уровню во-

Встреча с заместителем мэра г. Волгограда
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енной подготовки, — рассказывает 
учащийся 11-го класса Сергей Ер-
кин. — Они удостаиваются чести 
нести вахту Памяти на Посту № 
1, который находится на площади 
Павших Борцов. Чтобы попасть в 
караул и получить знак отличия, 
я усердно трудился на протяже-
нии нескольких лет. И сейчас ни-
сколько об этом не жалею. 

Сергей учится хорошо. Бла-
годаря техническому складу ума 
ему легко даются физика и мате-
матика. Любит историю. Впрочем, 
огневая и строевая подготовка 
для него тоже не проблема. Кроме 
этого в центре допризывной под-
готовки парень занимается пара-
шютным спортом и рукопашным 
боем. На одном из недавних пер-
венств города Волжского по кик-
боксингу он занял первое место. 
Отличный кандидат на поступле-
ние в высшие учебные заведения 
ФСБ России. Сергей, к сожале-
нию, выбрал для себя другой вуз. 
Но, как подчеркивают ветераны-
пограничники, главное — из него 
вырастет достойный гражданин и 
патриот нашей страны.

 Организаторы акции «Беречь 
Отчизну — долг, честь!» каждому 
учебному заведению, которое они 
посетили, подарили наборы книг 
КЖИ «Граница», посвященных 
истории и современности погра-
ничной службы, а также подвигам 

советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Кроме 
этого директорам школ вручили 
дипломы Координационного со-
вета Международного союза ве-
теранов (пенсионеров) погранич-
ной службы за активную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи и участие в проведении 
Эстафеты Победы.

О том, что в рамках патриоти-
ческой акции на волгоградскую 
землю с концертами приехал 
Центральный пограничный ан-
самбль ФСБ России, вещали все 
местные средства массовой ин-
формации. Возможно, именно по-
этому на пороге Волгоградского 
музыкального театра за полтора 
часа до начала выступлений арти-
стов начали собираться зрители. 
Когда парадные двери распах-
нулись, в фойе гостей ожидали 
две выставки — Центрального 
пограничного музея и Книжно-
журнального издательства «Гра-
ница» ФСБ России. Стоит отме-
тить, программа выступления 
ансамбля была срежиссирована 
таким образом, что каждый во-
кальный, инструментальный или 
танцевальный номер по нараста-
ющей  вовлекал зрителя в атмос-
феру передаваемых артистами 
образов, заставлял сопережи-
вать и восторгаться близкими по 
духу песнями и плясками. А ха-

рактерные для региона казачьи 
музыкальные композиции были 
встречены восторженными от-
кликами «Любо!». Показательно, 
что в завершение вечера артисты 
ансамбля вместе с залом спели 
дорогую сердцу каждого волгог-
радца песню  — «Издалека долго 
течет река Волга».

— Просто чудо! — охарак-
теризовал концерт заместитель 
главы Волгограда Владлен Колес-
ников. — По-другому выступле-
ние ансамбля не назовешь. Оно 
создает такую бурю душевных 
переживаний, при которой хо-
чется то пустить слезу, то восхи-
титься нашим прекрасным краем, 
то признаться в любви к России.

Ветеран-пограничник, участ-
ник Великой Отечественной 
войны Анатолий Невара, рас-
плывшись в улыбке, лаконично 
отметил: «Это было здорово!» По-
добные оценки в адрес артистов 
ансамбля звучали и после высту-
пления в Волгоградской акаде-
мии МВД России. Очередной этап 
акции «Беречь Отчизну — долг, 
честь!» завершился концертом в 
городе Волжском, где в зале Цен-
тра культуры и искусств «Ок-
тябрь» собрались более тысячи 
человек.  ВВгг

Фото автора
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Председатель Каменск-
Уральского отделения 
СООО ВПВ «Граница» 

Виль Гибадуллин родился в го-
роде Каменск-Уральском. В 
школьные годы увлеченно зани-
мался многими видами спорта. 
Особенно нравился ему бокс, в 
котором мальчишке удалось до-
стичь значительных результатов. 
Еще до призыва в Вооруженные 
силы воспитанник заслуженного 
тренера СССР Алексея Демен-
тьева (спортклуб «Салют») Виль 
Гибадуллин стал чемпионом 
Урала среди юниоров, а затем, в 
1982 году, победил на чемпионате 
Свердловской области уже среди 
мужчин! 

После окончания школы Виль 
полгода работал на Синарском 
трубном заводе, а осенью 1982 
года его призвали на службу в 
Краснознаменный Дальневосточ-
ный пограничный округ. 

Начальник физической под-
готовки округа полковник Ма-
лофеев, узнав о прекрасной фи-
зической подготовке рядового, 
предложил ему перейти в Спор-
тивный клуб армии (СКА) Даль-
невосточного военного округа. Но 
молодой боец, узнав, что в СКА 
спортсмены носят красные погоны, 
от заманчивого предложения от-
казался и продолжил службу в по-
гранвойсках, принадлежностью к 
которым он очень гордился!

С отличием окончив школу 
сержантского состава в Крас-
нознаменном Биробиджанском 
пограничном отряде, Виль Гиба-
дуллин получил распределение 
в Амурскую область — в город 
Райчихинск. Службу проходил в 
должности заместителя коман-
дира группы повышенной боевой 
способности местного отряда, 
которая выполняла специаль-
ные задачи в зоне ответственно-
сти погранотряда, а также несла 
караульную службу на террито-
рии части. 

Не раз защищал Гибадуллин 
спортивную честь Райчихин-
ского погранотряда на соревно-
ваниях по рукопашному бою. Под 

руководством тренера старшего 
лейтенанта Пескурева на чемпи-
онате КДПО он стал бронзовым 
призером! 

В декабре 1984 года старшина 
Виль Гибадуллин вернулся домой. 
Вновь стал работать на Синар-
ском трубном заводе. Но, как из-
вестно, граница не отпускает! При 
поддержке ДОСААФ Каменск-
Уральского вместе с ветера-
нами-пограничниками Николаем 
Голденом, Александром Коляс-
никовым, Николаем Бедным и 
Александром Тумашевым в 1985 
году на базе СПТУ № 15 в Крас-
ногорском районе Гибадуллин 
организовал на общественных 
началах военно-патриотический 
клуб «Граница». А на базе сред-
ней школы № 15 в том же году был 
создан ВПК «Пограничник», кото-
рым Виль руководит сегодня. 

Под его началом школьники 
занимаются военной, погранич-
ной и физической подготовкой, 
топографией и, конечно же, бок-
сом. Ребята постоянно участ-
вуют в городских спартакиадах 
допризывной молодежи, зани-
мая призовые места. Конечно, 
без помощи директора школы 
Татьяны Измоденовой и таких 
единомышленников, как мастер 
спорта международного класса 
по боксу Владимир Максумов, 
мастер спорта по боксу и руко-
пашному бою Андрей Наседкин, 
участник боевых действий Ва-
лерий Чесноков, многие идеи не 
удалось бы воплотить в жизнь. 
Огромную помощь ВПК оказы-
вает и Синарский трубный за-

вод, управляющий директор 
которого Вячеслав Попков тоже 
в свое время служил на дальне-
восточной границе.

В качестве тренера клуба 
бокса «Синара» Виль Гибадуллин 
воспитал трех мастеров спорта 
международного класса и де-
вять мастеров спорта России, еще 
больше кандидатов в мастера и 
перворазрядников. Особенных 
успехов добилась его воспитан-
ница Елена Суркова — она стала 
чемпионкой мира и Европы по 
боксу среди женщин! 

Военно-патриотический клуб 
под руководством Виля Гибадул-
лина уже многократно доказал 
свою состоятельность в деле вос-
питания настоящих защитников 
Отечества. Его курсанты явля-
ются постоянными участниками 
военно-полевых сборов, которые 
проводятся для учащихся Синар-
ского района, с успехом высту-
пают на городских и областных 
соревнованиях. А многие бывшие 
его воспитанники связали свою 
судьбу с военной службой. Однако 
почивать на лаврах Виль Гиба-
дуллин не желает.

— Мы хотим к 100-летию 
Пограничной службы России от-
крыть на базе школы № 15 лицей 
«Пограничник» имени Юрия Во-
робьева и создать музей Славы 
пограничников Каменск-Ураль-
ского, — делится он обширными 
планами. — Уверен, делу патрио-
тического воспитания это прине-
сет неоценимую пользу!  ВВгг

Фото автора

ГРАНИЦА — ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Олег ПОДКОРЫТОВ
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Так начался заключитель-
ный этап военно-спортивной 
игры «Зарница», организо-

ванной войсковой частью для своих 
подшефных — воспитанников ка-
детского класса «Жас шекарашы» 
школы-гимназии № 38 поселка От-
еген батыр Алматинской области.

Командиры отделений по-
лучили конверты с кодирован-
ными картами района поиска, и 
буквально через две минуты три 
команды побежали в нужном на-
правлении. В определенном ме-
сте их ждал очередной конверт с 

аналогичным заданием. Конвер-
тов всего пять, протяженность 
маршрута — около двух киломе-
тров.

Дети с азартом разгадывали 
шифр и маршрут движения, а 
затем мчались изо всех сил, ведь 
счет шел на минуты! Нужно было 
первыми обнаружить и задер-
жать нарушителя границы.

Через десять минут посту-
пил первый доклад от первой ко-
манды: «Нарушитель задержан». 
С интервалом в пять минут остав-
шиеся два отделения доложили 

КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

 — От добровольной дружины поступила информация, 
что в тылу участка пограничной заставы в районе 
населенного пункта Караой передвигается группа 
неизвестных в количестве трех человек, направляющихся 
в тыл Республики Казахстан. Задача: с использованием 
схем и разбросанных по маршруту движения нарушителей 
государственной границы предметов обнаружить, 
задержать данных лиц и доставить на пограничную 
заставу. Вопросы есть?

— Никак нет!
— К выполнению задачи приступить!

Рамилям АХМЕТОВА

Патриотическое воспитание

В КАРАОЕ

20



о поимке «злоумышленников». И 
даже то, что нарушители в целях 
маскировки были одеты в форму 
пограничников, не смутило ка-
детов. Они выполнили задачу и 
предотвратили «нарушение» го-
сударственной границы. 

За четыре дня полевых сбо-
ров кадеты сдали различные 
нормативы по программе военно-
спортивной игры «Зарница», но 
самым захватывающим был, ко-
нечно, заключительный этап. За-
держать нарушителя границы — 
дело серьезное. 

По завершении сборов кадеты 
вместе с личным составом части 
выстроились на плацу. В про-
грамме было запланировано еще 
одно мероприятие — торжествен-
ное награждение победителей.

Командир части подполков-
ник Бауржан Рахимбердиев, по-
здравив кадетов, отметил высо-
кие результаты, показанные за 

время сборов. Далее со словами 
благодарности выступили ру-
ководитель кадетского класса 
старшина запаса Ертай Андосов, 
кадеты Асылмурат Нурмурза и 
Карина Павловская.

Наступил волнительный мо-
мент. По итогам соревнований 
звание «Лучший спортсмен», со-
ответствующие значок, грамоту 
и футбольный мяч получил кадет 
Андрей Захарчук. Званий «Луч-
ший следопыт» и «Лучший стре-
лок» была удостоена Юлия Ак-
сенова. Она получила два значка, 
две грамоты и подарок. Вот вам и 
слабый пол! 

В командном зачете кубок по-
бедителей получило отделение 
кадета Максима Маланина, вто-
рое место заняло отделение Алек-
сандра Вдовина, третье — отделе-
ние Юлии Аксеновой.

В личном первенстве кадет 
Александр Вдовин завоевал тре-

тье место, Юлия Аксенова — вто-
рое, а лидером стал кадет Нурлы-
бек Сагит. Он и получил зеленый 
берет с вышитым логотипом ка-
детского класса.

Подполковник Бауржан Ра-
химбердиев от лица ветеранов- 
пограничников вручил кадетам 
денежную сумму в размере более 
400 тысяч тенге для организации 
летних каникул на базе отдыха 
«Капчагай». Средства выделило 
республиканское общественное 
объединение ветеранов «Застава 
Тарландары». Благодаря шефской 
помощи две недели дети проведут 
на берегу водохранилища. 

Кадеты уезжали со сборов 
полные впечатлений. Эти кани-
кулы в Караое они запомнят на 
всю жизнь!  ВВгг

Фото Асхата САБИЕВА
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Долг живых — не забывать о 
той страшной войне, о тех, 
кто спас Родину, проявив 

небывалое мужество и беспри-
мерную стойкость. 

В мае группа из восьми школь-
ников Костанайского района под 
руководством методиста отдела 
образования Бахыт Булатбаевой 
и автора этих строк, заместителя 
коменданта ПОГК «Карабалык» 
майора Ануэля Надырова, в рам-
ках сотрудничества с Государст-
венным пограничным комитетом 
Республики Беларусь посетила 
город Брест. 

Мы совершили экскурсию в 
музейный комплекс «Брестская 
крепость» и музей Брестской 
Краснознаменной пограничной 
группы имени Ф. Дзержинского, 

побывали на пограничной заставе 
имени Героя Советского Союза 
А. Кижеватова, увидели уникаль-
ный национальный парк «Бело-
вежская Пуща». 

Самое первое впечатление от 
поездки в Беларусь — добрые, от-
зывчивые люди с открытыми ли-
цами, мягкими улыбками. Все три 
дня с нами неотлучно находились 
представитель национального по-
гранведомства Республики Бела-
русь майор Владимир Казаков и 
методист Центра туризма и кра-
еведения Наталья Долгова. Наше 
пребывание было расписано бук-
вально по минутам! 

Вызывают уважение чистота 
и порядок, домовитость и рачи-
тельность хозяев. Везде и во всем. 
И в самом Бресте, и в его окрест-

ностях, и на заставе имени Анд-
рея Кижеватова, и на территории 
пограничной группы.

Можно долго рассказывать 
обо всем, что мы узнали, увидели 
и услышали. Остались в памяти 
сказочный дворец Деда Мороза и 
его подарки, дерево исполнения 
желаний, место рождения веры 
в чудеса, дикие животные, об-
итающие в Пуще, Брестский му-
зей железнодорожной техники… 
Но особое впечатление оставила 
Брестская крепость, священное 
место, пропитанное кровью на-
ших дедов и прадедов. 

Это история трагедии и по-
двига. Место, где испытываешь 
гордость за мужество и стойкость 
советских людей, ощущаешь ужас 
военного времени, чувствуешь 

ОТВЕТ НА ПОЗЫВНОЙ 
ИЗ 41-ГО

В этом году Казахстан, как и все страны Содружества, отметил 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, доставшейся советскому народу ценой миллионов 
жизней. Уже давно нет Советского Союза, мы живем в разных государствах, но 
символом былого единства для нас по-прежнему остается священная дата — 9 Мая. 

Ануэль НАДЫРОВ

Патриотическое воспитание
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боль разбившихся судеб, горе от 
потери близких и родных людей. И 
это совсем не те чувства, которые 
переживаешь, читая книги, смо-
тря фильмы. Эти чувства мощнее, 
они буквально захлестывают и пе-
реворачивают душу.

Атмосфера не располагает 
даже разговаривать громко. И 
каждое тихо сказанное экскур-
соводом слово было настолько 
проникновенным, что мы словно 
пересекли временную границу и 
оказались в огненном 41-м.

Центральный вход в крепость 
выполнен в виде звезды. Под сво-
дами арки сердце замирает от 
звуков «Священной войны», го-
лоса Левитана, свиста летящих 
бомб и снарядов.

Впечатление от увиденного 
невозможно передать словами. И 
слез сдержать невозможно: вся 
территория крепости — сплош-
ная братская могила. Везде можно 
положить цветы и почтить па-
мять героев крепости: мужчин, 
женщин, детей. 

Центром мемориала является 
монумент «Мужество» — боец, 
сурово взирающий на останки 
крепости. В его лице — страдание 
и непреклонность.

Недалеко от входа располо-
жен монумент «Жажда» — фи-
гура бойца, который пытается 
доползти с каской в руке до реки, 
чтобы зачерпнуть воды и прине-
сти ее раненым и детям.

Высоко в небо поднимается 
стометровый обелиск, повторяю-
щий форму штыка винтовки Мо-
сина. А в трехъярусном некрополе 
захоронены останки 962 человек, 

среди которых четверо казахс-
танцев. Перед руинами бывшего 
инженерного управления горит 
Вечный огонь. 

На территории мемориала от-
крыт музей обороны Брестской 
крепости. В нем собраны бесцен-
ные реликвии, повествующие нам 
о страшных событиях военных 
лет. Здесь бережно хранятся ча-
сти кирпичной стены с надписями 
защитников Брестской крепости 
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!», «Умираем, не срамя», 
полковое знамя, спасенное ценою 
жизни и увидевшее свет только в 
1965 году, документы бойцов.

Мемориальные таблички в 
форме календарных листков на-
поминают о героях крепости и о 
страшных датах в ее истории.

Следы пуль и снарядов на сте-
нах сохранились до сегодняшнего 
дня. Вот у этой стены были рас-
стреляны полковой комиссар Фо-
мин, евреи… По этому мосту фа-
шисты шли в атаку, прикрывшись 
женщинами и детьми… Да разве 
такое расскажешь?!

Сюда нужно приехать, чтобы 
прочувствовать, прожить эти го-
рестные, но великие дни нашей 
истории. Нужно брать с собой де-
тей, чтобы они понимали, кем и 
где одержана победа в ходе Вели-
кой Отечественной и Второй ми-
ровой войн. 

Школьники нашей группы 
были очень горды тем, что в числе 
защитников крепости сражались 
воины-костанайцы. Несомненно, 
теперь они, как и мы, взрослые, 
понимают значимость событий 
лета 1941 года. 

Вечная память и благодар-
ность всем тем, кто принял на себя 
тот страшный удар войны!

Наша группа смогла увидеть 
место первого боя Великой Оте-
чественной войны. В Беларуси 
понимают важность подобных 
экскурсий. Хочется перечислить 
всех, кто помог нам в организа-
ции уникальной патриотической 
программы. Это Председатель 
Государственного пограничного 
комитета республики генерал-
полковник Леонид Мальцев и 
его заместитель генерал-майор 
Владимир Моисеенко, командир 
Брестской пограничной группы 
полковник Андрей Кукаро и его 
заместитель подполковник Ва-
лерий Шукан, полковник Алек-
сандр Бакулин, директор Центра 
туризма и краеведения Дмитрий 
Гуменюк. Их внимание, поддер-
жка и радушие еще раз доказали, 
что нет границ для дружбы. Мы 
ведь вместе растим патриотов, 
сынов и дочерей страны, внуков 
и правнуков хранителей общей 
истории.

Спасибо всем, благодаря кому 
мы смогли соприкоснуться с исто-
рией, стать лучше, взрослее и 
нравственно чище: командиру 
Костанайского пограничного от-
ряда подполковнику Санату Жу-
манову, его заместителю полков-
нику Султану Ишикееву, совету 
ветеранов в лице Асылбека Уте-
шова! Здоровья вам, мира и добра!

Память хранят живые. Это 
наш ответ на позывной из 41-го: 
«Я — Крепость! Я — Крепость! 
Веду бой!»…  ВВгг
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Для майора Игоря Соболя 
служба — семейная тра-
диция. С границей у него 

связано понятие долга. Отдает 
долг Родине и его младший брат 
— капитан Максим Соболь, ко-
торый после окончания Меди-
цинского университета имени 
С. Асфендиярова наработал зна-
чительный профессиональный 
опыт и возглавил лазарет Са-
рыагашского пограничного от-
ряда. Их отец, подполковник в 
отставке Дмитрий Соболь, о сы-
новьях говорит так: «На плечах 
ребят лежит большой груз ответ-
ственности. Кроме того, что они и 
так несут все тяготы службы, за 
спиной — славные достижения 
дедов и прадедов. Они просто не 
могут служить спустя рукава!»

Семьи военнослужащих 
обычно крепки, так как бази-

руются на общности интересов. 
Много таких семей было создано 
благодаря совместной службе. 
Вот и супруга Дмитрия Ива-
новича, Валентина Васильевна 
Соболь, много лет работала стар-
шим контролером в ОПК «Ал-
маты». И даже теперь, на пен-
сии, она остается в пограничном 
строю — возглавляет пошивоч-
ную мастерскую отряда. Так что 
18 августа — день образования 
пограничных войск Республики 
Казахстан — для этой семьи са-
мый дорогой праздник. 

Надо отметить, что погра-
ничная география для Игоря на-
чалась практически с пеленок. 
Родился он в 1979 году на заставе 
имени В. Кондюрина Зайсан-
ского пограничного отряда, ко-
торой командовал в то время Со-
боль-старший. Через несколько 
лет судьба забросила Дмитрия 
Ивановича на киргизскую гра-
ницу, где в Ошском пограничном 
отряде он в течение пяти лет 
возглавлял комендатуру, кото-
рая находилась высоко в горах. А 
Валентина Васильевна вместе с 
детьми терпеливо ждала мужа в 
городе Оше. Вместе они собира-
лись в тот период крайне редко 
— всего несколько раз в год.

Участок был сложный. Не-
смотря на его труднодоступ-
ность, нарушители нередко 
пытались переправиться через 
горы на сопредельную сторону. 
Дмитрий Иванович лично уча-
ствовал в шести задержаниях 
нарушителей государственной 
границы. Времена были слож-
ные — разгар перестройки! Но 
Дмитрий Соболь стал одним из 

тех, кто поддержал родную гра-
ницу в трудное время. Вернув-
шись в Казахстан, он продолжил 
службу командиром автобаталь-
она, в последующем стал на-
чальником штаба части.

Детство Игоря и Максима 
прошло на заставах. Отец всегда 
был для них образцом настоя-
щего офицера. И хотя видели 
сыновья его редко, знали: отец 
всегда придет на помощь в нуж-
ный момент. Надежность, ответ-
ственность, порядочность, ор-
ганизованность — эти качества 
были присущи и большинству 
сослуживцев отца. Игорь и Мак-
сим росли в достойном окруже-
нии! С детства они знали погра-
ничную службу не по книгам и 
фильмам, а, что называется, из-
нутри. Им нравилось все: дисци-
плина, четкий распорядок, воен-
ная техника и учения. Поэтому 
в выборе будущей профессии 
Игорь не сомневался никогда. 

Получив аттестат, в 1998 году 
он поступил в Высшее погранич-
ное командное училище имени 
Ф. Дзержинского. Офицерская 
служба для него началась с КПП 
«Майкапчагай» родного Зайсан-
ского пограничного отряда, куда 
он пришел старшим контроле-
ром. Затем служил на заставах 
«Хабарасу» и «Шетласты» этого 
же отряда заместителем началь-

СЕКРЕТ  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан богата 

офицерами, которые продолжают почетное дело своих 
отцов, дедов и прадедов. Какими должны быть авторитет 
отца, его профессия, чтобы молодой человек пошел той 
же дорогой? Что за этим стоит? Может быть, воспитание? 
Семейный уклад? Наверное, все одновременно. А главное 
— преданность настоящему делу.

Анара ДЖАМБАЕВА

Пограничные династии
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ника по воспитательно-
правовой работе. На 
заставе «Кольжат» 
Чунджинского погра-
ничного отряда был за-
местителем начальника 
по боевой подготовке. 
Вскоре после этого он 
возглавил подготовку 
водителей в одном из 
учебных центров. Дове-
лось Игорю Соболю по-
служить и начальником 
заставы ДШМГ, и на-
чальником инженерно-
технической службы 
Бейнеуского погранич-
ного отряда, а в 2013 
году он стал старшим 
офицером ИТС отдела 
техники и вооружения 
Кызылординского по-
граничного отряда, где 
проходит службу по сей 
день. Кстати, по итогам 
2014 года в Региональ-
ном управлении «Онту-

стик» Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан инженер-
ная служба Кызылординского 
пограничного отряда заняла по-
четное первое место. Свой вклад 
в это внес и майор Игорь Соболь. 

«С июня этого года мы выез-
жаем на участки пограничных 
застав «Кызылкум» и «Узынку-
дык», где строим две вертолет-
ные площадки, три металличе-
ские вышки, — рассказывает он. 
— Обычно работаем в полевых 
условиях. По мере надобности 
разворачиваем палаточный го-
родок. Одной из проблем явля-
ется отсутствие питьевой воды 
на участках. Но, несмотря на все 
трудности и погодные условия: 
40-градусная жара, песок, кото-
рый при малейшем ветре заби-
вается в глаза и рот, наша работа 
по обустройству границы не оста-
навливается ни на один день».

«Современной границе 
нужны творчески мыслящие, 
высокообразованные и предан-
ные своему делу люди. Майор 
Игорь Соболь зарекомендовал 
себя как перспективный, со-
бранный и целеустремленный 
офицер, достойно выполняющий 
возложенные на него задачи», 
— отметил начальник отдела 
техники и вооружения майор 
Абдумалик Курмантаев. Такими 
же положительными качествами 
наделен и брат Игоря Максим, 
чье добросовестное исполнение 
служебных обязанностей вызы-
вает у коллег уважение, а у род-
ных — гордость.

Секрет преемственности по-
колений в семье Соболей Дмит-
рий Иванович объясняет просто: 
«Сыновья с детства видели по-
граничную службу, постоянно 
были на виду, их все знали. По 
сути дела, вместе с нами они 
жили жизнью границы».

Сегодня Дмитрия Ивановича 
и Валентину Васильевну радуют 
внуки, которые обязательно 
приезжают к ним на каникулы. 
Дмитрий Иванович любит спра-
шивать у них, кем они хотят 
стать. Иван пока отвечает, что 
летчиком, а Ярослав говорит, что 
и думать нечего — морским по-
граничником. Кто знает, может 
быть, и следующее поколение 
Соболей продолжит династию и 
будет охранять Государствен-
ную границу Казахстана.  ВВгг 
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Большинству современных 
обывателей Афганистан 
представляется терри-

торией, на которой всегда царят 
мрак и ужас непрекращающейся 
войны, в которую втянуты ар-
мии чуть ли не половины земного 
шара. Однако были времена, когда 
казалось, что в этой спокойной 
стране Среднего Востока почти 
ничего не происходило. Хотя под 
покровом внешнего спокойствия 
уже бурлили процессы, выплес-
нувшиеся в один из самых затяж-
ных вооруженных конфликтов 
современной истории. 

Как известно, вводу войск 
в ДРА предшествовала череда 
«дворцовых» переворотов и так 
называемая Апрельская (Саур-
ская) революция 1979 года, в ре-
зультате которой к власти при-

шла Народно-демократическая 
партия Афганистана, исповедо-
вавшая теорию марксизма-лени-
низма. ДРА встала на путь плот-
ного сотрудничества с Советским 
Союзом. 

Вскоре после революции 
НДПА распалась на два вра-
ждующих политических крыла 
— «Хальк» и «Парчам», которые 
возглавляли Хафизулла Амин 
и Мохаммад Тараки. В резуль-
тате противостояния Тараки 
был убит, а его сторонники под-
верглись репрессиям. Ситуацию 
усугубляло то, что в дела Афга-
нистана постоянно вмешивались 
третьи страны: США, Великоб-
ритания, Пакистан, Саудовская 
Аравия и другие. Это могло при-
вести к падению в ДРА друже-
ственного режима и приходу к 

Журнал «Ветеран границы» неоднократно обращался к теме участия советских 
пограничников в войне в Афганистане, рассказывая о судьбах участников боевых 
действий. Одним из тех, кто воевал «за речкой», был Владимир Паньков, кавалер 
орденов Красного Знамени, Красной Звезды. Владимир Сергеевич оказался одним из 
первых пограничников, пересекших в январе 1980 года бурную реку Пяндж, по которой 
проходил советско-афганский рубеж. О том, как начинались те, теперь уже далекие, 
исторические события, его рассказ. 

 Владимир СИПЕТОВ

АФГАНИСТАН. НАЧАЛО

Память огненных лет

Генерал-майор запаса 
Владимир Паньков
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власти враждебных сил ради-
кального толка, что, в свою оче-
редь, влекло дестабилизацию в 
советской Средней Азии. 

Правительство Афганистана, 
будучи не в силах противостоять 
многочисленным бандам, финан-
сируемым США и их союзниками, 
неоднократно предлагало СССР 
ввести в страну войска. Советское 
руководство отказывалось пойти 
на этот шаг, несмотря на большое 
количество обращений (более 20 с 
сентября по декабрь 1979 года), од-
нако после убийства Тараки ситу-
ация в стране резко обострилась. 
Было принято решение заменить 
непредсказуемого Амина на бо-
лее лояльного афганского лидера 
— Бабрака Кармаля, а заодно по-
мочь тому навести в ДРА порядок. 

Вечером 23 декабря 1979 года 
министру обороны СССР Д. Усти-
нову доложили о готовности войск 
к вводу в Афганистан. А уже 
утром 25 декабря первым на тер-
риторию ДРА направили отдель-
ный разведывательный батальон 
одной из мотострелковых диви-
зий. Так начался ввод ограничен-
ного контингента советских войск 
(ОКСВ) в Афганистан. 

Боевые действия на террито-
рии республики велись не только 
силами Советской армии, но и по-
дразделениями КГБ, в том числе 
пограничными войсками. Долгое 
время советская сторона держала 

в секрете присутствие погранич-
ников на территории ДРА. Погиб-
шие числились погибшими при 
охране государственной границы. 

Как вспоминает Паньков, в 
конце 70-х на участке Хорогского 
пограничного отряда сложилась 
весьма напряженная обстановка. 
На сопредельной стороне, вблизи 
Дарваза (район Афганистана на-
против Калайи-Хумбского района 
Горно-Бадахшанской АО) активно 
действовали бандгруппы. Их 
предводителем был Абдул Вахоб, 
про которого ходили кровавые ле-
генды. Позже он был уничтожен 
советскими пограничниками во 
время проведения одной из бое-
вых операций.

— В это же время мы начали 
получать информацию о появле-
нии банд на подступах к афган-
скому кишлаку Ишкашим, напро-
тив него находилась пограничная 
комендатура пограничного от-
ряда, — рассказывает Владимир 
Сергеевич. — Их главной задачей 
было устранить новую законную 
власть и уничтожить ее активи-
стов. 

В первые дни боевики стара-
лись любыми способами укре-
питься в узловых районах при-
граничья. Не стесняясь своих 
методов ведения войны, они 
устраивали массовые убийства 
и настоящую кровавую резню. 
Через реку Пяндж, разделяв-

шую два государства, погранич-
ники беспомощно наблюдали за 
тем, как бандиты хозяйничали в 
кишлаках соседнего государства, 
истребляя местных жителей. Их 
афганских коллег убивали с осо-
бой жестокостью, отрезая головы 
и сбрасывая убитых в реку так, 
чтобы их тела прибивало к берегу 
недалеко от советской заставы. 
Трудно представить, что чувст-
вовали жители советского Ба-
дахшана, родственники которых 
волею судьбы оказались на той 
стороне бурной реки!

Было известно, что бандиты 
стремились перебраться через 
пограничную реку, и сдерживало 
их лишь присутствие советских 
пограничников. Для предотвра-
щения агрессии и предупрежде-
ния появления преступников на 
советской территории «зеленые 
фуражки» регулярно проводили 
специальные пропагандистские 
мероприятия для афганского на-
селения, среди которого скрыва-
лись и бандиты. 

— Однажды после очеред-
ного выступления в адрес нашего 
офицера-пропагандиста прозву-
чала угроза: «Если ваш белый 
мулла будет вмешиваться, то мы 
расстреляем его», — вспоминает 
Паньков. — Этой фразой душ-
маны очень метко определили 
профессиональный статус нашего 
сотрудника, подчеркнув его внеш-
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ность — он носил белую шубу, и у 
него были белые как лен волосы. 

Кроме пропаганды советская 
сторона мало что могла пред-
принять. Советское руководство 
опасалось провокаций и невер-
ного толкования наших действий. 
Тогда пограничники находились в 
сложной ситуации — руководство 
войск требовало не допустить 
захвата власти бандитами в аф-
ганском прикордонье, но однов-
ременно запрещало применять 
оружие. Оставалось одно — де-
монстративные действия. 

Используя боевую технику, 
пограничники сопровождали пе-
редвижение банд, действовав-
ших на сопредельной стороне 
реки. Чаще всего боевики двига-
лись открыто, якобы не обращая 
внимания на советских погранич-
ников. Те, пытаясь сдержать про-
движение моджахедов, обеспе-
чивали оружием, боеприпасами 
и продуктами питания отряды 
самообороны, создаваемые в аф-
ганских кишлаках. Разумеется, 
такие действия были лишь полу-
мерами. Бандиты стремительно 
захватывали селения одно за 
другим, продвигаясь к центру 
Дарваза, где на виду у советских 
пограничников и местного насе-
ления проводили изощренные 
казни местных общественных 
деятелей, врачей, учителей, тела 
которых тут же сбрасывали в по-
граничную реку. 

Все изменилось в начале 1980 
года после ввода ограниченного 
контингента советских войск. Для 
обеспечения безопасности совет-

ской границы руководство страны 
приняло решение о вводе части 
подразделений пограничных 
войск на афганскую территорию. 
Была определена и зона ответст-
венности — до 150 км в глубь со-
предельного государства. Предпо-
лагалась защита государственной 
границы Советского Союза с двух 
сторон, что пресекало действия 
банд на дальних подступах. Это 
стало началом нового этапа раз-
вития и применения пограничных 
войск. 

Информация о вводе подра-
зделений пограничных войск и их 
присутствии на территории ДРА 
с самого начала приобрела за-
крытый характер, и долгое время 
страна не знала о выполнении ими 
специальных задач. Подготовка 
к вводу проходила очень тща-
тельно, операцией руководил на-
чальник войск Среднеазиатского 
пограничного округа генерал-лей-
тенант И. Карпов. 

— Хорошо запомнилось, что 
к организации всех мероприятий 
и операций командиры и началь-
ники на всех уровнях руковод-
ства подходили с особой ответст-
венностью, — отмечает Паньков. 
— Руководство понимало, что мы 
находимся на территории чужого 
государства и, соответственно, 
несем особую ответственность 
за жизни подчи ненных перед их 
семьями. И хотя, к сожалению, 
избежать потерь не удалось, за 
весь период афганской войны ни 
один погранич ник не был захва-
чен в плен или оставлен на поле 
боя раненым или убитым. Не было 

случаев прояв ления трусости, 
малодушия или невыполнения 
приказа командира.

О тщательности подготовки 
предстоящей операции говорит 
такой факт. К переправе через 
Пяндж подразделения Хорог-
ского отряда готовили бронетран-
спортеры. Для проверки на гер-
метизацию технику необходи мо 
было погрузить в воду, как тогда 
говорили, «провести замочку». 
Контролировал эту работу один 
из офицеров Главного управления 
погранвойск. Он осуществлял эту 
самую «замочку» трое суток и тем 
самым проверил все вездеходы, 
убедившись в безопасности каж-
дого. Из-за такой дотошной пере-
страховки солдаты прозвали его 
«полковник Замочка». Этот псев-
доним сопровождал офицера еще 
долгое время, но он на него не оби-
жался. Ведь прозвище говорило о 
его ответственности! 

Операция по вводу погранич-
ников на территорию ДРА прошла 
быстро и организованно. 

— Эту операцию можно на-
звать образцово-показательной, 
— рассказывает Владимир Сер-
геевич. — Еще до ввода погранич-
ников на территорию ДРА стало 
очевидно, что условия рельефа и 
тактика противника требуют от 
них высокой степени мобильности. 
Для ведения маневрен ной борьбы 
был сформирован сводный боевой 
отряд (СБО) Хорогского погра-
ничного от ряда. Именно он про-
вел одну из первых операций на 
сопредельной территории — без 
боя занял районный центр Нусай, 
где бандиты пытались установить 
свои порядки.

7 января 1980 года для обеспе-
чения беспрепятственного ввода 
СБО на сопредельную террито-
рию группа разведки и захвата в 
составе отделения под моим ко-
мандованием переправилась че-
рез Пяндж на резиновой лодке. 
Группа действовала быст ро и 
слаженно, задачу выполнили без 
единого выстрела. Обстановка 
требовала решительных дейст-
вий, поэтому подразделения СБО 
без промедления начали пере-
праву через бурную реку. 

В ту ночь был сильный снего-
пад, и складывалось впечатление, 
что течение реки усилилось. Во-
преки тяжелым погодным усло-
виям наше отделение перепра-
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вилось без особых происшествий. 
При этом действовали четко, про-
являя повышенную бдительность, 
поскольку вблизи Нусая была за-
мечена группа боевиков. 

Любопытно сопоставить рас-
сказ Панькова с тем, как прове-
дение первой пограничной опе-
рации в ДРА освещал в своих 
воспоминаниях полковник Вита-
лий Шевелев (с января 1980-го по 
апрель 1983 года — заместитель 
начальника оперативной группы 
по руководству боевыми действи-
ями погранвойск в Афганистане): 
«…Команду на переход границы 
получили в первых числах ян-
варя. 7 января должно было по-
ступить сообщение о подходе 
вертолетов для переправки свод-
ного боевого отряда в район Ка-
лайи-Хумба. На той стороне нас 
ждали. Разведчики поставили в 
известность афганского погранко-
миссара о готовящейся переправе. 
Тот в свою очередь должен был 
силами подчиненной роты сарбо-
зов и ополченцев обеспечить бо-
евое прикрытие высадки нашего 
десанта. Ждали напрасно. Памир-
ская погода решила внести свои 
коррективы в наш план. Плотная 
пелена мокрого снега напрочь 
закрыла горы, ущелья… Про-
тивоположный берег едва прос-
матривался. Часа через полтора 
ожидания поступило сообщение, 
что из-за метеоусловий вылет 
вертолетов невозможен. 

Было решено немедленно на-
чать переправу на плавсредствах. 
По-военному следовало бы сказать 
«приступить к форсированию вод-
ной преграды». А ведь весь наш 
«десантный флот» состоял из пя-
тиместной надувной лодки!

К месту переправы вышли 
группы боевого прикрытия, БТР. 
Видим, как за рекой тоже нача-
лось движение. На берегу поя-
вился погранкомиссар с группой 
сарбозов, показались местные 
жители. Подготовили первый де-
сант: офицер разведки капитан 
Ассадулаев, офицер штаба капи-
тан Паньков, два автоматчика, 
пулеметчик. На весла сел Асса-
дулаев. Стремительный поток 
шириной в добрую сотню метров 
подхватил лодчонку, пытаясь 
унести ее вниз по течению, туда, 
в каменный коридор с отвесными 
стенами, где на берег уже не вы-
браться. Ассадулаев направил 

лодку под углом против течения. 
Медленно, метр за метром, она 
уходила к середине реки. Напря-
жение нарастало. Лодка уже там, 
за границей. Приняты все меры 
предосторожности, но все может 
быть. А вдруг кто-то из толпы 
собравшихся на берегу афган-
цев полоснет по крошечному де-
санту пулеметной очередью? Но 
на противоположном берегу было 
тихо. Вот уже остается несколько 
метров до берега... И вдруг толпа 
афганцев зааплодировала! Не-
сколько человек вошли в воду и 
втащили лодку, помогая нашим 
выйти на берег. Так они встретили 
мужественных советских воинов. 
Четверка осталась на том берегу. 
Опять Ассадулаев сел на весла. 
И еще четверо присоединились к 
нему. Не помню, кто его заменил 
и менял ли вообще. Но лодка про-
должала совершать свои рейсы. 

Афганцы попытались сде-
лать плот. Бесполезно. К концу 
короткого январского дня по раз-
решению Москвы со склада была 
доставлена десятиместная лодка. 
Дело пошло быстрее. Но с насту-
плением темноты перевозку лю-
дей пришлось прекратить. Сорок 
человек составили маленький 
гарнизон наших пограничников 
на той стороне».

В первоначальный период 
ввода войск отличились инже-
нерные подразделения, кото рые, 
не имея штатных переправочных 
средств, оборудовали переправу 
из самодель ных плотов со стра-
ховочными канатами. Несмотря 
на при вередливый характер реки, 

ее навели быстро, совершив почти 
невозможное. Позже эти же по-
дразделения в кратчайший срок 
построили на весной мост. 

Особое уважение населения 
и личного состава заслужил ге-
нерал А. Гафаров. Он с помощью 
первого секретаря ЦК КП Тад-
жикистана Д. Расулова не только 
принял действенное участие в 
строительстве моста, но и орга-
низовал гуманитарную помощь 
населению Афганистана. После 
этого пограничники ощутили 
поддержку со стороны всего насе-
ления ГБАО, что вселяло уверен-
ность в правоте дела и давало до-
полнительные силы.

Однако противник не же-
лал мириться с присутствием 
на территории Афганистана со-
ветских сил. Постепенно погра-
ничникам пришлось втянуться в 
боевые действия с теми, кого на-
зывали душманами. Разумеется, 
к моменту ввода войск у большей 
части личного состава не было 
боевого опыта. Поэтому в непо-
средственной подготовке и про-
ведении боевых операций участ-
вовало большое число старших 
офицеров. В первые месяцы слу-
чалось, что подчиненных в атаку 
вели офицеры управления округа 
и пограничного отряда! Панькову 
хорошо запомнился один из пер-
вых боев в Дарвазе, когда банда 
Абдула Вахоба была заблоки-
рована в высокогорном кишлаке 
Верхний Гумай.

— После длительных пере-
говоров, в результате которых 
удалось эвакуировать стариков, 
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женщин и детей, мы начали выд-
вижение вдоль поймы реки на 
рубеж прикрытия, — вспоминает 
ветеран. — Но как только наш 
пограничный десант подошел к 
населенному пункту, бандиты 
открыли кинжальный огонь с за-
ранее подготовленных позиций. 
Нас прижали к земле. Шквал 
огня четко обозначался недале-
кими автоматными вспышками 
и хлесткими фонтанчиками на 
снегу у наших ног. С каждой се-
кундой бой становился жарче. 

Позиция, на которой мы на-
ходились, была тактически невы-
годной — бойцы по пояс увязали 
в снегу на открытой местности. 
Противник был на два яруса выше 
нас и своим огнем подавлял любые 
действия. Попытки выхода из-под 
огня своими силами грозили гибе-
лью личного состава. Ждали под-
крепления. 

В тыл бандитам зашла 2-я 
десантная застава под руковод-
ством на чальника политотдела 
отряда майора В. Казакова. Мы 
не могли сдержать радости, 
когда увидели на крышах домов, 
из которых бандиты вели по нам 
непрерывный огонь, наших то-
варищей, которые стремительно 
уничтожали огневые точки гра-
натами. Своими смелыми и дер-
зкими действиями группа В. 
Казакова в скоротечном и жесто-
ком бою уничтожила банду, тем 
самым обеспечив безопасность 
действий моей группы. В резуль-
тате мы выполнили поставлен-
ную боевую задачу, несмотря на 
первые потери, понесенные на 
афганской земле.

Постепенно стало очевидно, 
что быстрого решения афганский 
конфликт не имеет. Погранич-
ники постоянно усиливали свою 
группировку на территории ДРА, 
перманентно участвуя в боевых 
действиях. 

В 1983 году Паньков проходил 
службу в должности начальника 
мотоманевренной группы в зоне 
ответ ственности Московского 
пограничного отряда. Помимо 
проведения боевых поисков, рей-
дов и засад, на вверенное ему по-
дразделение возлагалась задача 
обеспечения безопасности колонн. 
Такого рода деятельность была 
связана с большим риском — 
против советских войск началась 
минная война. Чтобы провести 

колонну без потерь, приходилось 
планировать частные операции по 
устранению бандгрупп Башира, 
Чуяна, Доктора Наби, которые мо-
гли устроить засаду на маршруте 
движения. Вот как Владимир 
Сергеевич вспоминает об этом 
эпизоде:

— На пути нашей колонны 
находился кишлак Абдуль-На-
зарбек — большой насе ленный 
пункт, славившийся хорошим ви-
ноградом и отменными грушами 
размером в два кулака. Этот 
район контролировался бандой, 
относящейся к Исламскому об-
ществу Афганистана. Хотя мы, 
шурави, и пытались найти об-
щий язык с этим обществом и 
организовать совместную борьбу 
против банд Исламской партии 
Афганистана, все же существо-
вал риск нападения с их стороны. 
Главарь банды был очень хитрым 
и коварным. Мне не раз прихо-
дилось встречаться с ним лицом 
к лицу, чтобы решить некоторые 
вопросы и избежать кровопроли-
тия при проходе наших колонн. В 
тот раз он нарушил свое обеща-
ние и обстрелял нашу колонну. 
Советские бойцы не растерялись 
и дали достойный отпор. Было 
принято решение для контроля 
над этой зоной выставить напро-
тив Абдуль-Назарбека выносной 
пост с афганскими военнослужа-
щими. 

При подходе к кишлаку раз-
ведка доложила, что в населенном
пункте большая группа моджа-
хедов готовится к нападению на 
нашу колонну. Заняв напротив 
кишлака выгодный рубеж и раз-
вернув на сопках огневые точки, 
мы начали работы по оборудова-
нию поста. Офицер-наблюдатель 
доложил, что на окраине киш-
лака за дувалами и деревьями, 
на расстоянии прямого выстрела 
бандиты приготовили засаду. 
Следя за обстановкой через на-
блюдательный прибор, я обнару-
жил главаря — Абдул-Хамида. 
Он стоял возле мечети за дере-
вом и в свою очередь в бинокль 
наблюдал за нашими позици-
ями. Рядом с бандглаварем стоял 
душман с ручным гранатометом, 
готовый в любую минуту выпу-
стить снаряд. Ситуация была 
опасной и непредсказуемой. Я 
отдавал себе отчет в том, какими 
могут быть ее последствия, и тут 

же, не отрываясь от прибора, 
отдал приказ командиру мино-
метного расчета быть готовым 
открыть огонь.

Продолжая наблюдать за про-
тивником, я снял с головы тан-
ковый шлем и помахал им в воз-
духе. Абдул-Хамид, внимательно 
наблюдая за мной, как ребенок, 
радостно подпрыгнул и помахал 
рукой в ответ. После этого он пока-
зал на гранатометчика, а затем на 
меня. Подыгрывая ему, я поднял 
руку вверх и изобразил вертолет. 
Этот «разговор» на расстоянии 
каждый понял по-своему. Мой не-
задачливый противник еще раз 
взмахнул рукой, после чего бан-
диты оставили позиции и ушли в 
глубь кишлака. В дальнейшем мы 
вновь стали сотрудничать, и это 
приносило определенную пользу. 
Сейчас вспоминаю этот случай 
с улыбкой, хотя тогда было не до 
веселья.

Нужно ли было советской сто-
роне участвовать в той войне? От-
вет на этот вопрос беспокоит мно-
гих даже спустя более четверти 
века после вывода со ветских 
войск из Афганистана, в том чи-
сле и Владимира Сергеевича, ко-
торый говорит так:

— Во-первых, Россия всегда 
поддерживала своих соседей, осо-
бенно если их связывала давняя 
дружба. Во-вторых, время было 
другое — время проти востояния 
двух систем. 

Естественно, Правительству 
Советского Союза не хотелось, 
чтобы в соседнем государстве 
были разме щены американские 
военные базы, предназначен-
ные явно не для подтверждения 
дружбы и делового сотрудни-
чества. Поэтому, на мой взгляд, 
ввод советских войск был оправ-
дан, особенно на первом этапе. 
Да, мы несколько ув леклись, 
навязывая афганцам свою идео-
логию, подменяя их решения во 
внутренней политике своими — 
вплоть до ведения боевых дей-
ствий при пассивном поведении 
афганцев. И даже необоснованно 
задержались — в этом я вижу 
нашу глав ную ошибку. Но время 
и история все расставят по ме-
стам, ведь афганский узел до сих 
пор не развязан...  ВВгг

Фото из архива 
Владимира ПАНЬКОВА
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Прежде всего с гордостью 
сообщаю, что я — потом-
ственный пограничник. 

Мой отец, Сергей Васильевич Ка-
занник, родился в 1908 году в селе 
Криски Черниговской области. В 
1932-м был призван на службу в 
пограничные войска и направлен 
на высокогорную заставу «Кы-
зыл-Джар», это на Тянь-Шане, 
на границе с Китаем. В 1941 году, 
будучи заместителем начальника 
заставы, в звании старшего поли-
трука попал на фронт в составе 
пограничного полка. 23 июля 1942 
года в бою за советскую Родину, 
как раньше писали, «верный во-
инской присяге, проявив герой-
ство и мужество», он погиб. Похо-
ронен в Ростове-на-Дону.

Служба моя офицерская на-
чалась в 1959-м на одной из за-
став Термезского пограничного 
отряда. Хотя «закаляться» при-
шлось еще в курсантские годы. 
Глубоко убежден в том, что ка-
ждому, кто служил на границе, 
приходилось испытывать не 
самые приятные ощущения во 
время первых нарядов. Пред-
ставьте себе: ночь, сплошная те-
мень, низкие тучи, дождь или 
снег, сильный ветер, ничего не 
слышно и не видно… Конечно, под 
каждым кустом чудится нару-

шитель… И вдруг из темноты кто-
то выскакивает! Чаще всего это 
какой-нибудь зверь, но волосы на 
голове встают дыбом. 

В 1957 году я проходил ста-
жировку в Туркмении на заставе 
«Келат», на границе с Ираном. 
Однажды ночью получили шиф-
ротелеграмму о том, что с про-
ходящего в сторону Ашхабада 
поезда спрыгнул неизвестный и 
движется в сторону границы. За-
става была поднята по команде «В 
ружье!». Пограничники рассредо-
точились по участку. Меня окру-
жала неимоверная тишина! И 
вдруг я услышал шаги. Затаился. 
Минут через пять примерно в 
двух метрах от меня вырос огром-
ный крадущийся темный силуэт. 
Окрик «Стой! Пропуск!» застрял 
у меня в горле. Единственное, что 
смог предпринять, — передер-
нуть затворную раму карабина. 
И тут силуэт… присел и заорал: 
«Товарищ курсант, это я, рядовой 
Петренко!» 

После «опознания» мы с Пет-
ренко некоторое время сидели 
друг против друга, приходя в 
себя. Оказалось, рядовой в пои-
сках нарушителя двигался по дну 
траншеи, которая заканчивалась 
аккурат напротив моей позиции. 
Слава Богу, что я не выстрелил!

Пограничная служба — дело 
исключительно сложное. Я по-
святил ей 35 лет жизни, причем 
четверть века — в Средней Азии. 
Выполнять задачи по охране го-
сударственной границы прихо-

дилось в условиях неимоверной 
жары, в песках, в горах, при от-
сутствии питьевой воды и на-
личии бесчисленных ядовитых 
насекомых и змей. Радости циви-
лизации существовали для нас 
лишь в отпусках. Мы не могли 
позволить себе постоянно нахо-
диться рядом с семьями — ведь 
на заставах не было ни больниц, 
ни школ, поэтому детей приходи-
лось отдавать в интернат. Но мы 
решали задачи государственной 
важности, и то время вспомина-
ется с гордостью!

Будучи офицером боевой 
подготовки штаба Термезского 
пограничного отряда, я полу-
чил предложение сменить сферу 
профессиональной деятельности. 
Отказаться не мог, надо — зна-
чит надо. Впоследствии я занимал 
должности офицера отдела штаба 
пограничного отряда, замести-
теля коменданта пограничного 
участка, офицера оперативно-
войскового отдела, старшего 
офицера отдела штаба Среднеа-
зиатского пограничного округа, 
начальника отдела штаба Крас-
нознаменного Тахта-Базарского 
пограничного отряда. 

В 80-е годы мне довелось при-
нимать участие в боевых дейст-
виях на территории Афганис-
тана. На то время выпало много 
испытаний, позволивших понять: 
война — это тяжкий труд и бремя 
огромной ответственности за 
жизнь вверенных тебе людей.

Окончил службу в должно-
сти заместителя начальника по-
граничного отряда — начальника 
отдела Краснознаменного Симфе-
ропольского пограничного отряда 
Краснознаменного Западного по-
граничного округа в мае 1991 года. 

Граница незабываема. Свой от-
печаток в душе, в сердце она остав-
ляет навсегда. И я рад, что в моей 
семье это понимает каждый.  ВВгг 

Фото из архива автора

ТРАДИЦИЯ — ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ
Нам, ветеранам, особенно часто вспоминаются годы, прожитые на границе, 

пограничные тропы, по которым мы прошли несчетное количество километров. 
Мы честно выполняли свой воинский долг.  

Владимир КАЗАННИК
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Не так давно здесь стали 
появляться необычные 
экспонаты — портреты 

ветеранов. Дело в том, что в 2013 
году по инициативе Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны при содействии ветеран-
ских организаций города Москвы 
и Московской области Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова объ-
явила конкурс среди студентов 
старших курсов на лучший пор-
трет участника Великой Отече-
ственной войны в рамках проекта 
«Солдаты Великой Отечествен-
ной». С тех пор раз в год акаде-
мия передает в дар музею работы 
победителей. В 2014–2015-м ме-
ста в экспозиции заняли пор-
треты ветеранов В.И. Баринова, 
В.В. Круглова, И.С. Мартынуш-

кина, П.О. Попельнюка, К.П. Ряб-
чуна, К.П. Шейко, Н.Д. Рящина, 
А.А. Кузнецова, М.А. Могилев-
ского, Г.Д. Познухова, А.А. Ро-
манова и М.С. Павликовой. Рас-
скажем немного о героях этих 
произведений и их создателях.

В РАЙОНЕ СТАРОЙ РУССЫ 
Василий Баринов, полковник в 

отставке. Родился 3 января 1922 
года. Был призван в ряды Красной 
армии незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны. 22 июня 
1941-го он встретил на северо-за-
паде. Огромное физическое и мо-
ральное напряжение пришлось 
испытать всему личному составу 
3-го мотострелкового полка, в ко-
тором служил Василий Баринов. 
Шли непрерывные бои с фаши-
стами, совершались многокиломе-

тровые броски на новые рубежи 
обороны. Ожесточенные бои 
развернулись в районе городов 
Остров, Порхов и Дно Новгород-
ской области. Гитлеровские вой-
ска, несмотря на потери, рвались 
к Старой Руссе. Атака следовала 
за атакой. Шесть дней и ночей ча-
сти Красной армии сдерживали 
наступление фашистов к северо-
западной окраине Старой Руссы. 
Несколько раз немцы вклинива-
лись в оборону, но решительными 
действиями советских частей и 
подразделений отбрасывались 
назад. Беспрерывно, и днем и но-
чью, велась разведка. В сентябре 
1941 года под Старой Руссой при 
поддержке артиллерии полк пе-
решел в наступление. Задача по 
взятию населенных пунктов, за-
нятых немцами, была выполнена. 

Центральный музей Великой Отечественной войны признан в нашей стране главным 
хранителем памяти о событиях 1941–1945 годов. Его экспозиция — память о мужестве 
солдат Красной армии. Его фонды — кладезь подлинных свидетельств военных лет и 
Великой Победы.

Анатолий МАКОТРА

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Вернисаж
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В одном из тех боев Василий Ба-
ринов был ранен.

В марте 1943 года он окончил 
Саратовское военное училище 
войск НКВД, затем служил в по-
граничных войсках, в том числе 
на Ленинградском фронте (1943–
1945). В 1955 году получил диплом 
Военного института МВД СССР.

В числе его наград — ордена 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, а также более 
20 медалей, в том числе «За бое-
вые заслуги». 

В настоящее время Василий 
Иванович активно участвует в во-
енно-патриотическом воспитании 
молодежи.

Портрет Баринова написала 
студентка 5-го курса Елена Ба-
бушкина. Она участвовала в ре-
ставрации Грановитой палаты 
Московского Кремля. Ее работы 
украшали экспозиции выставок 
«Времена года», «Московские на-
строения-2013», «Мир глазами 
молодых художников», «Москва 
глазами молодых. 2013», выставки 
Московского отделения ВТОО 
«Союз художников России», а 
также Второго международного 
фестиваля народного творчества 
«Русская тройка».

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
Владимир Круглов, полковник в 

отставке. Родился 5 ноября 1920 
года в деревне Устиново Ново-
Петровского района Московской 
области. С детства работал — на 
колхозном поле, железнодорожной 
станции, почте… 10 октября 1940 
года начал службу в 95-м отряде 
на западной границе СССР. 22 июня 
1941 года 12-я застава, где служил 
Владимир Круглов, была атакована 
пехотной ротой венгров. Потеряв 
около взвода убитыми, враг отсту-
пил. После перегруппировки на за-
ставу было брошено уже до баталь-
она пехоты при поддержке танков и 
авиации. Через час боя из 62 погра-
ничников в живых осталось 13. Но 
ни один не покинул поле боя. 

С 10 октября 1941 года в со-
ставе 17-го Краснознаменного 
пограничного полка НКВД Вла-
димир Васильевич охранял тыл 
Брянского фронта. А летом 1942 
года был направлен на шестиме-
сячные курсы лейтенантов в Ор-
джоникидзе. 

В рядах 26-го Краснознамен-
ного пограничного полка НКВД 
Владимир Круглов участвовал в 
обороне Кавказа. Позже в Гелен-
джике готовил десант на Малую 
Землю. В Приэльбрусье уничто-
жал немецких диверсантов и ан-
тисоветские бандформирования.

В январе 1945 года получил 
назначение в Иркутск, в дивизи-
онную школу сержантского со-
става на должность командира 
пулеметно-минометного взвода. 
Выполнял задачи по конвоирова-
нию военнопленных разгромлен-
ной Квантунской армии Японии. 

Владимир Круглов награжден 
орденами Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За боевые заслуги», 
«За отличие в охране государст-
венной границы СССР» и другими. 

Портрет Круглова написал 
студент 4-го курса (мастерская 

историко-религиозной живописи) 
Алексей Шимелинский. Он ро-
дился в Брянске 10 апреля 1990 
года. В 2010-м окончил Брянский 
областной колледж музыкального 
и изобразительного искусства 
и начал обучение в Российской 
академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова. Алек-
сей Шимелинский — победитель 
множества московских и все-
российских конкурсов. Активно 
участвует в выставках. Его твор-
ческое досье украшает победа в 
конкурсе «Рисуем Покровский со-
бор». Работы молодого художника 
находятся в постоянной экспози-
ции музея академии. 

ШТУРМ КЕНИГСБЕРГА
Константин Рябчун, полков-

ник в отставке. Родился 12 июня 
1926 года в станице Пашковской 
Краснодарского края. В апреле 
1943 года был призван в армию. На 
войну попал рядовым разведчи-
ком 6-й батареи 1420-го артполка 

Портрет Владимира Круглова. Автор — Алексей Шимелинский
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290-й стрелковой дивизии 2-го 
Белорусского фронта. Его боевой 
путь проходил через Могилев, 
Минск, Гродно, Кенигсберг. 

Из воспоминаний Констан-
тина Рябчуна: «Мы выбрали на-
блюдательный пункт в доме у 
дороги. Перед нами на возвышен-
ности расположилась оборона 
гитлеровцев. У ее подножия ока-
пывались наши стрелки — всего 
человек 40–50. Оставив одного 
разведчика вести наблюдение, 
прилегли отдохнуть. Не успели 
мы задремать, как услышали 
стрельбу и разрывы гранат. Я 
вскочил и бросился к окну. Вижу: 
с высоты плотным строем во весь 
рост, стреляя на ходу, идут в 
атаку около 60 немецких солдат. 
Они оттеснили не успевших еще 
окопаться наших пехотинцев и 
двигались вдоль дороги прямо 
на наш наблюдательный пункт. 
Хорошо, что у нас был ручной 
пулемет с тремя снаряженными 
дисками. Дав команду двум моим 
разведчикам вести огонь, я выско-

чил на дорогу и, стоя во весь рост, 
открыл огонь по атакующим... 

В это время артиллерия на-
крыла огнем фашистов. Но и они 
быстро обнаружили место, откуда 
стрелял пулемет. Внезапно я по-
чувствовал удар в голову. Теряя 
сознание, подумал: «Ни о чем не 
жалею. Жаль только, что мать 
останется одна и что мало пожил». 
Это было мгновение. Пуля попала 
в лицо, пробила челюсть и вышла 
через шею. Меня перевязал раз-
ведчик И. Варзанов. После этого 
я снова бросился к пулемету и по-
слал несколько очередей по убе-
гавшим в свою траншею солдатам 
противника. 

Возле дома перевязывали ко-
мандира батальона. Его мы при-
крыли надежно. Через некоторое 
время наши войска прорвали и 
второй внешний обвод вокруг Ке-
нигсберга. Началась подготовка к 
штурму цитадели». 

Это лишь один эпизод из 
фронтовой жизни ветерана. А все 
их не счесть. 

Константин Рябчун окончил 
боевые действия 10 февраля 1945 
года под Кенигсбергом, где был 
тяжело ранен. По излечении вер-
нулся в свою дивизию.

В 1949 году Константин Про-
кофьевич окончил военное ко-
мандное училище в городе Орд-
жоникидзе и дальнейшую свою 
жизнь связал с пограничными 
войсками. 

В 1958 году Константин Ряб-
чун стал выпускником Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина.

В числе наград Константина 
Прокофьевича — ордена Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, Славы 
III степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов», 
«За взятие Кенигсберга», «За от-
личие в охране государственной 
границы СССР» и другие.

Портрет Константина Ряб-
чуна написал студент 5-го курса 
Виктор Кириллов.

В БОЯХ ЗА КРЫМ
Павел Попельнюк, старшина в 

отставке. Родился 16 июля 1920 
года. В 18 лет поступил токарем 
на военный завод № 183 имени 
В.И. Ленина (Харьков), произво-
дивший танки. После неоднократ-
ного обращения в военкомат был 
направлен в Севастополь, в элек-
тромеханическую школу Черно-
морского флота. Однако окончить 
учебу не довелось. В ночь на 29 
октября 1941 года воинское фор-
мирование было брошено в район 
Качи и Бахчисарая, чтобы задер-
жать продвижение войск про-
рвавшегося в Крым противника.

Под Качей фашистов удалось 
остановить.

В начале ноября на защиту 
Севастополя прибыла из Одессы 
Приморская армия под командо-
ванием генерала Петрова. Шли 
ожесточенные бои. Поэтому уси-
лия Черноморского флота и При-
морской армии были объеди-
нены. Сформированный на базе 
электромеханической школы ба-
тальон морской пехоты, где Павел 
Попельнюк к тому времени слу-
жил пулеметчиком, был передан 
90-му полку 95-й Молдавской ди-
визии Приморской армии. В боях 
за Крымский полуостров Павел 

Портрет Константина Рябчуна. Автор — Виктор Кириллов
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Остапович получил три тяжелых 
ранения.

Ветеран награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
орденом Славы III степени, деся-
тью медалями, в том числе «За бо-
евые заслуги».

Портрет Павла Попельнюка 
написала студентка 5-го курса 
(мастерская историко-религиоз-
ной живописи) Александра Бар-
ханова. Многие ее работы нахо-
дятся в постоянной экспозиции 
музея академии. В 2013 году она 
участвовала в выставке студенче-
ских работ «Ступени мастерства».

ОСВОБОЖДАЯ «ОСВЕНЦИМ»
Иван Мартынушкин, старший 

лейтенант в отставке. Родился 
18 января 1924 года в селе По-
щупово Рыбновского района Ря-
занской губернии. В августе 1941 
года был призван в действующую 
армию — в военкомате, чтобы 
попасть на фронт, сказал, что ро-
дился в 1923-м.

В 1942 году Иван Мартынуш-
кин окончил Хабаровское пу-
леметно-минометное училище. 
Службу проходил в 1087-м полку 
322-й стрелковой дивизии 60-й 
армии 1-го Украинского фронта 
командиром пулеметной роты. На 
память о себе война оставила ему 
два ранения. 

27 января 1945 года Иван Сте-
панович одним из первых совет-

ских воинов вошел в концлагерь 
«Освенцим». Фашистов там уже 
не было. «Когда подошли ближе, 
увидели, — это заборы с рядами 
колючей проволоки, — рассказы-
вал о тех событиях Иван Марты-
нушкин. — Кучки людей вдалеке. 
Сначала они не понимали, что про-
исходит, боялись. Потом стали по-
давать руками знаки приветствия, 
что-то кричать… Когда мы уви-
дели печи, нам и в голову не могло 
прийти, что они построены специ-
ально для убийства людей, что это 
было частью планомерного унич-
тожения узников концлагеря!»

Иван Степанович награжден 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими.

Его портрет написала студен-
тка 4-го курса (мастерская пор-
трета) Анастасия Кузнецова.

 
В СОСТАВЕ 

ПОГРАНИЧНОГО ПОЛКА
Николай Рящин, полковник 

в отставке. Родился 27 декабря 
1925 года в селе Покойное Буде-
новского района Ставропольского 
края. 11 февраля 1943 года он был 
призван в 212-й запасной полк 
РККА, затем переведен в 123-й 
пограничный полк НКВД, где вы-
полнял оперативную работу. 

123-й полк принимал участие 
в Курской битве, освобождении 
Харькова, форсировании Днепра, 
освобождении Кировоградской 
области, Молдавии. 

После завершения Великой 
Отечественной войны Николай 
Дмитриевич окончил погранич-
ное училище. Служил на разных 
участках границы СССР, препо-
давал. 

В 1971 году Николай Рящин 
был уволен в запас. Вот уже более 
30 лет он занимается военно-па-
триотическим воспитанием под-
растающего поколения в школах 
№№ 1 и 2 города Голицыно. На-
гражден многими орденами и ме-
далями. 

Его портрет написала Мария 
Малинина. Она родилась в Сим-
ферополе 1 декабря 1992 года. В 
2011-м окончила Художественное 
училище имени Н.С. Самокиша и 
поступила в Харьковскую госу-
дарственную академию дизайна 
и искусств. В 2014 году перевелась 
на 4-й курс в мастерскую пор-
трета факультета живописи Рос-
сийской академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова.

ОТ КУРСКА ДО МОЛДАВИИ
Константин Шейко, полков-

ник в отставке. Родился 6 января 
1926 года в селе Можняковка Но-
вопсковского района Луганской 
области. Военной службе посвя-
тил 44 года. С июля 1943-го по 
сентябрь 1944 года сражался с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками в составе войск правительст-
венной связи, принимал участие в 
боях на Курской дуге, в битве за 
Днепр, а также в Корсунь-Шев-
ченковской и Ясско-Кишиневской 
операциях. Был рядовым связи-
стом, потом младшим сержантом, 
командиром отделения. 

Из воспоминаний Констан-
тина Шейко: «Победа далась нам 
нелегко. Враг был силен и коварен. 
Тем большей славы достоин совет-
ский солдат — чудо-богатырь. Ему 
мы обязаны нашей победой. Слово 
«солдат» — собирательное: это и 
рядовой, и сержант, и старшина, 
и офицер, и генерал, и маршал — 
все воины фронта и партизаны. 
Оценивая свой личный фронтовой 
опыт линейного связиста, а за-
тем командира отделения подра-
зделения связи, участвовавшего 
в Курской битве, битве за Днепр Портрет Ивана Мартынушкина. Автор — Анастасия Кузнецова
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в составе 3-й, 16-й бригад, 10-го 
полка войск правительственной 
связи, отмечу, что год пребыва-
ния на фронте позволил мне в 
совершенстве овладеть развер-
тыванием и свертыванием линий 
связи, их восстановлением при по-
вреждениях. Поэтому командова-
ние доверило мне руководить по-
стами связи близ города Котовска 
Одесской области при завершении 
Уманско-Ботошанской операции, у 
города Ямполя Винницкой области 
и города Фалешты при проведении 
Ясско-Кишиневской операции». 

После войны Константин Пав-
лович служил в Эстонии, Закав-
казье, Главном штабе погранич-
ных войск. 

Константин Шейко награжден 
орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За от-
личие в охране государственной 
границы СССР» и другими зна-
ками отличия.

Портрет ветерана написала 
Елена Леонтьева, студентка 5-го 
курса (мастерская портрета) в ее 
творческом «послужном» списке 
участие в выставках: «Учитель — 
ученик», «Традиционная осенняя 
выставка современных художни-
ков», «Времена года» и других.

ОХРАНЯЯ ТЫЛ РККА
Александр Кузнецов, полковник 

в отставке. Родился 18 октября 
1927 года в селе Журавлиха По-
чинковского района Горьковской 
области. Окончил среднюю школу 
и был призван в армию в 1944 году. 
В 1945-м он стал стрелком 221-го 
отдельного батальона 25-й бри-
гады войск НКВД по охране тыла 
действующей армии 4-го Украин-
ского фронта. После освобожде-
ния Львовской области часть, в 
которой служил Александр Арте-
мьевич, была брошена на борьбу с 
украинскими националистами. 

В 1953 году Александр Куз-
нецов экстерном сдал экзамены 
по программе обучения в Сара-
товском военно-политическом 
училище. Впоследствии служил в 
Германии.

С сентября 1956 года Кузне-
цов в пограничных войсках. В 1971 
году в звании майора он был уво-
лен в запас по болезни. В настоя-
щее время работает секретарем 
Координационного совета Меж-
дународного союза общественных 

объединений ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы. 

Александр Артемьевич на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.», «За 
отличие в охране государственной 
границы СССР» и другими.

Портрет Кузнецова написала 
Ксения Баранова. Работы К. Ба-
рановой находятся в постоянной 
экспозиции и фондах музея ака-
демии. В 2014 году она приняла 
участие в выставке «Ступени мас-
терства» в ЦВЗ «Манеж», а также 
стала победителем конкурса 
«Образ твой, музей», организо-
ванного Государственным музеем 
Л.Н. Толстого, в номинации «Гла-
зами хранителя».

САНИНСТРУКТОР
Мария Павликова (Салова). 

Родилась 24 мая 1922 года в селе 
Талы Писаревского района Воро-
нежской области. Рано потеряла 
родителей. Школу окончила в 1941 
году. До декабря 1942-го находи-
лась в оккупации. В январе 1943 
года Писаревский РВК Воронеж-
ской области направил Марию 
Степановну в один из полевых пе-
редвижных госпиталей 1-го Бело-
русского фронта санинструктором.

Она не только лечила раны, но 
и поддерживала бойцов словом, 
взглядом, улыбкой. Сердечность 
девушки помогала раненым пере-
терпеть боль и найти в себе силы 
жить дальше.

За плечами Марии Степа-
новны не одна страшная битва. 
Она участвовала в освобождении 
Польши, дошла до Берлина. 

Демобилизовалась в августе 
1945 года. Награждена боевыми 
медалями «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги», орденом Отечест-
венной войны I степени. 

В 1947 году Мария Павликова 
переехала в Москву. Окончила пе-
дагогическое училище, затем пе-
дагогический институт. Работала 
с детьми, так как еще на фронте 
дала себе слово: «Останусь жива, 
посвящу себя детям». С 1987 года 
она на пенсии, но активно занима-
ется общественной деятельнос-
тью в совете ветеранов Кунцев-
ского района. 

Портрет Марии Павликовой 
написала Наталья Голубева. В 

2006-м она окончила Новоалтай-
ское государственное художест-
венное училище. С 2010 года — 
студентка Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Ее работы нахо-
дятся в постоянной экспозиции 
и фондах музея академии. В 2014 
году Наталья Голубева прини-
мала участие в выставке «Сту-
пени мастерства» в ЦВЗ «Манеж».

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Александр Романов, полковник 

в отставке. Родился 1 июня 1928 
года в Москве. В раннем возрасте 
потерял родителей, поэтому вос-
питывался в детском доме. Воен-
ную службу начал во 2-й Москов-
ской школе военно-музыкантских 
воспитанников, куда был отобран 
в 1939 году. 

С июля по ноябрь 1941 года лич-
ный состав школы, не прерывая 
занятий, выполнял боевую задачу 
по охране и обороне военных объ-
ектов, в том числе запасного воен-
ного аэродрома у станции Клязьма, 
защищал здания у Крымской пло-
щади, нес службу в составе постов 
ПВО, когда начались налеты не-
мецкой авиации на Москву. 

В 1942 году Александр Рома-
нов получил назначение в Калин-
ковичское пехотное училище. А в 
феврале 1943-го был направлен во 
взвод связи, дислоцированный под 
городом Великие Луки, где про-
служил до конца войны. 24 июня 
1945 года в составе оркестра при 
Военном институте МВД СССР 
принял участие в Параде Победы. 

После войны Александр Алек-
сандрович поступил в Орджони-
кидзевское военное училище по-
граничных и внутренних войск 
НКВД, затем в Военную академию 
тыла и снабжения в Калинине. 
По окончании обучения проходил 
службу на тыловых должностях. С 
80-х годов прошлого века по насто-
ящее время занимается препода-
вательской деятельностью. В 1995 
году Александр Александрович 
первым из офицеров тыла погра-
ничных войск получил ученое зва-
ние профессора, а также ученую 
степень кандидата военных наук. 

Военной службе Романов по-
святил 45 лет, пройдя путь от 
рядового до полковника. За мно-
голетний добросовестный ратный 
труд Александр Александрович 
награжден медалями «За заслуги 

Вернисаж
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перед Отечеством» II степени, «За 
отличие в охране государствен-
ной границы СССР», «За отличие 
в пограничной деятельности», «За 
отличие в труде», Серебряной зве-
здой ордена «Общественное при-
знание», орденом Дмитрия Дон-
ского и другими. 

Портрет Александра Романова 
написал Алексей Шимелинский.  

В САМЫЕ ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ВОЙНЫ

Михаил Могилевский. Родился 
18 октября 1922 года в Москве. 
После окончания школы был 
призван в пограничные войска. 
Красноармейцем 1-й пограничной 
заставы 79-го Измаильского от-
ряда на западной границе СССР 
принимал участие в первых боях с 
врагом. Тогда пулеметчик Михаил 
Могилевский уничтожил немало 
фашистов. Потом были крово-
пролитные бои в «барвенковской 
западне», под Кировоградом, Дне-
пропетровском и Киевом. После 
тяжелого ранения в мае 1942 года 
и продолжительного лечения Ми-
хаил Акимович был комиссован. 
Он награжден орденом Славы II 
степени, орденом Отечественной 
войны I степени, многими меда-
лями, в том числе «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.».

После войны Михаил Моги-
левский окончил МАИ и долгие 

годы работал в конструкторском 
бюро под руководством знаме-
нитого академика Александра 
Микулина, занимаясь любимым 
делом — строительством авиад-
вигателей. В настоящее время 
Михаил Акимович активно уча-
ствует в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

Его портрет написала Тать-
яна Кольцова. Прежде чем стать 
студенткой академии в 2009 году 
она окончила Йошкар-Олинское 
художественное училище Респу-
блики Марий Эл. В 2014-м Татьяна 
принимала участие в выставке 
«Ступени мастерства» в ЦВЗ «Ма-
неж». В том же году она стала по-
бедителем конкурса «Образ твой, 
музей», организованного Государ-
ственным музеем Л.Н. Толстого, в 
номинации «Глазами художника».

ОСВОБОЖДАЯ БЕЛАРУСЬ
Григорий Познухов, подпол-

ковник в отставке. Родился 20 
октября 1924 года в деревне Же-
боловка Кореневского района 
Курской области. В начале войны 
его направили на строительство 
оборонительных сооружений 
вдоль берега реки Сейм. 

22 июня 1943 года Григория 
Дмитриевича призвали на фронт. 
После ускоренной подготовки 
минному делу в городе Иваново 
часть, в которую он попал, напра-
вили освобождать Белоруссию. 

Там молодой солдат участвовал 
в разминировании Дома прави-
тельства в Минске. Потом он ос-
вобождал Калининград, а после 
вернулся в Белоруссию. 

До 1946 года Григорий Дмит-
риевич участвовал в ликвидации 
бандеровских банд, несмотря на 
тяжелое ранение в голову, полу-
ченное при выполнении боевого 
задания.

Позже служил помощником 
коменданта в Главном управле-
нии Пограничных войск Белорус-
сии в Минске, потом был направ-
лен в Брест. 

В 1952 году Григорий Дмитрие-
вич окончил пограничное училище 
в Махачкале. В погранвойсках 
прослужил 21 год, уволившись в 
запас в ноябре 1973 года. 

За время службы Григорий 
Познухов был награжден орде-
нами Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, почти 
двумя десятками медалей, в том 
числе «За боевые заслуги». 

По окончании службы вете-
ран поселился в столице Узбекис-
тана городе Ташкенте, где 20 лет 
работал в горисполкоме. В 1994 
году он переехал в Россию, в город 
Жуковск, где и живет в настоящее 
время. Активно участвует в обще-
ственной работе и военно-патрио-
тическом воспитании молодежи. 

Портрет Познухова напи-
сала москвичка Анастасия Куз-
нецова. В 2009-м она окончила 
Московский академический ху-
дожественный лицей Российской 
академии художеств. С 2010 года 
— студентка Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова. В 2013 году 
ее работа «Портрет старшего лей-
тенанта Мартынушкина Ивана 
Степановича» была передана в 
дар Центральному музею Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов. В 2014 году Анаста-
сия Кузнецова стала участницей 
выставки «Ступени мастерства», 
организованной в ЦВЗ «Манеж» в 
Москве.  

Этот конкурс — дань памяти 
тем, кто каждый день совершал 
свой маленький подвиг на благо 
общей Победы. Тем, кто, не жа-
лея жизни, превозмогая страх, 
лишения военного быта, ежед-
невно вставал на защиту своей 
Родины! ВВггПортрет Григория Познухова. Автор — Анастасия Кузнецова
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Владислав ЗАПАДНЫЙ

Плиевы (инг. Пхьиле-къонгий) — 
ингушский род (тейп), выходцы из селения 
Таргим, что в Джейрахском районе 
Ингушетии. Здесь сохранились их родовая 
боевая башня и фамильный склеп. Вторым 
их родовым селом является Плиево. 
Расположено оно на левом берегу реки 
Сунжа, где в 1781 году потомками Пхьиле, 
переселившимися из Таргима, было основано 
одноименное поселение. В советский период 
село Плиево входило в состав Чечено-
Ингушской и Северо-Осетинской АССР. С 
2009 года оно является административным 
центром сельского поселения Назрановского 
района Республики Ингушетия.

Среди известных представителей рода — 
полные георгиевские кавалеры, участники 
Первой мировой войны подпоручик 
Плиев Алисхан Баталиевич (1884—1919) 
и юнкер Плиев Юсуп Зейтулович (1898); 
ингушский и советский писатель, поэт, 
драматург, председатель правления Союза 
писателей Ингушетии Плиев Магомед-
Саид Асултанович (1929—2004); ингушский 
поэт, писатель и журналист Плиев Амир 
Абазбекович (1938); председатель Народного 
собрания — Парламента Республики 
Ингушетия с 1995-го по 2003 год Плиев 
Руслан Султанович (1942) и др.

Народным героем Республики Ингушетия 
является и Сафарбек Лорсавич Плиев. В 
приветственных адресах Сафарбеку Плиеву 
по случаю 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подчеркнул его 
стойкость и беспримерное мужество, 
а Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации С.М. Миронов отметил: «Вся 
Ваша жизнь — яркий пример беззаветного 
служения Родине».

ИСТИННЫЙ 
СЫН СВОЕГО 
НАРОДА

Личность
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Родился Сафарбек Плиев 
8 ноября 1919 года в селе 
Плиево. В 1933-м окончил 

семилетнюю школу, в 1938-м 
— Горский политехникум пу-
тей сообщения в городе Орджо-
никидзе. Однако с детства его 
привлекала военная служба, 
которой в итоге он и посвятил 
большую часть своей жизни.

С октября 1938-го по фев-
раль 1940 года он — курсант 
Орджоникидзевского военного 
пограничного училища. Полу-
чив свои первые офицерские 
погоны, Сафарбек Плиев был 
откомандирован на западный 
участок государственной гра-
ницы страны. В течение трех 
месяцев он служил команди-
ром взвода маневренной группы 
84-го пограничного отряда, 
дислоцировавшейся в городе 
Ошмяны БССР.  

В мае 1940 года его назна-
чили начальником учебной за-
ставы Окружной школы млад-
шего начальствующего состава 
Пограничных войск НКВД БССР 
в Бресте. В этой должности лей-
тенанта Плиева и застала Вели-
кая Отечественная война. 

В сентябре 1941 года Сафар-
бек Лорсавич был назначен по-
мощником начальника отделе-
ния боевой подготовки УВ НКВД 
по охране тыла 3-й армии Брян-

ского фронта. В октябре-декабре 
1941-го он — комендант пгт Лев 
Толстой в Липецкой области, в 
районе которого в этот период 
развернулись оборонительные 
бои. 

14 декабря 1941 года при-
казом НКВД СССР Сафарбеку 
Плиеву было присвоено воин-
ское звание «старший лейте-
нант», тогда же он возглавил 
роту 78-го железнодорожного 
полка 3-й дивизии НКВД. Позд-
нее служил в 38-м пограничном 
полку НКВД: с февраля по май 
1942 года — командиром роты, 
с мая по июнь — начальником 
заставы, с июня по ноябрь — по-
мощником начальника штаба 
батальона. 

В ноябре 1942 года Плиев 
был переведен на должность 
заместителя командира роты 
282-го стрелкового полка 175-й 
Уральской стрелковой диви-
зии Отдельной армии НКВД. 
Штаб армии комплектовался 
из офицеров ГУПВ, штабов по-
гранокругов и погранотрядов. 
Специальные части соединений 
— инженерные, санитарные, ме-
дицинские, связи, технические 
и т.д. — также частично уком-
плектовывались из числа спе-
циалистов служб и управлений 
Дальневосточного, Забайкаль-
ского и Среднеазиатского погра-

нокругов. Командирами 
полков были назначены 
начальники пограничных 
отрядов, командирами ба-
тальонов — начальники 
погранучастков и комен-
датур. Решением Ставки 
ВГК в феврале 1943 года 
армия была передана из 
НКВД в состав Красной 
армии и направлена на 

Центральный фронт, в район 
Курской дуги, как 70-я армия, по 
своему статусу во всех отноше-
ниях приравненная к гвардей-
ским частям.

В июне 1943 года Сафар-
бек Плиев получил звание ка-
питана. К тому времени он был 
командиром 5-й стрелковой 
роты 2-го стрелкового батальона 
282-го Свердловского стрел-
кового полка 175-й Уральской 
стрелковой дивизии 28-го стрел-
кового корпуса 70-й армии. 

С 25 февраля по 28 марта 
части 70-й армии принимали 
участие в наступательной опе-
рации на Севском направлении, 
в ходе которой советские войска 
вышли к городу Севску, пере-
резав железную дорогу Брянск 
— Конотоп. После непродолжи-
тельного наступления дивизия 
перешла к обороне. В этих боях 
14 марта 1943 года Плиев был 
дважды ранен, второй раз — тя-
жело.

К исходу 5 июля 1943 года 
из-за возникшей опасности 
прорыва противника на правом 
фланге армии, в составе которой 
находилась дивизия, были сфор-
мированы подвижные группы 
заграждения (ПГЗ), в одну из 
которых вошел 282-й стрелко-
вый полк. ПГЗ выдвинулись в 
район населенных пунктов Са-
модуровка и Гнилец с целью не 
допустить прорыва противника 
в тыл корпуса. В ходе тяжелых 
боев 282-й стрелковый полк 
вынужден был под давлением 
превосходящих сил против-
ника отходить, периодически 
контратакуя во взаимодействии 
с другими частями Красной ар-
мии. Затем дивизия перешла в 
наступление.
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Во время Курской битвы 
войска фронта провели оборо-
нительную операцию, в резуль-
тате которой отразили насту-
пление противника и создали 
условия для успешного пере-
хода в контрнаступление. «За 
образцовое выполнение заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество» Сафарбек Плиев 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Вот строки из его 
наградного листа от 9 июля 1943 
года: «7 июля 1943 года против-
ник силою до полка пехоты при 
поддержке танков повел насту-
пление. Главный удар против-
ника был направлен на роту, 
которой командовал тов. Плиев. 
Личный состав роты и сам ко-
мандир проявили исключитель-
ные стойкость и выдержанность. 
В этом бою уничтожено до двух 
рот пехоты противника и два 
танка. Атака была отбита». 

В июле 1943 года Плиев был 
назначен заместителем коман-
дира, а в октябре — командиром 
стрелкового батальона 282-го 
стрелкового полка 175-й Ураль-
ской стрелковой дивизии. В од-
ном из декабрьских боев он по-
лучил тяжелое ранение. 

В дальнейшем в ходе на-
ступления 175-я стрелковая 
дивизия участвовала в форси-
ровании Днепра, освобождении 
Белоруссии. В феврале 1944 года 
дивизия вошла в состав 47-й ар-
мии 1-го Белорусского фронта, 
участвовала в освобождении 
города Ковеля, за что была удо-
стоена почетного наименования 
«Ковельская». 

«14 марта 1944 года коман-
дир батальона 282-го Свердлов-
ского стрелкового полка 175-й 
Уральской стрелковой дивизии 
Плиев С.Л. при форсировании 
реки Стоход Повурского района 
Ровенской области сумел умело 
организовать взаимодействие и, 
несмотря на сильное воздейст-
вие огня со стороны противника, 
форсировал реку с незначитель-
ными потерями. Сам лично тов. 
Плиев переправился с головною 
ротой. 

Противник предпринял три 
сильных контратаки превосхо-
дящими силами с задачей опро-
кинуть батальон в реку, но уме-

Личность
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лым руководством тов. Плиева 
атаки были отражены с боль-
шими потерями для противника.

В дальнейшем батальон тов. 
Плиева перешел в наступление, 
опрокинув противника с зани-
маемого рубежа, и умелым пре-
следованием сбивал противника 
с промежуточных рубежей, до-
шел до Ковеля.

Перед городом Ковель Во-
лынской области противник 
занял подготовленный рубеж, 
имея траншеи, дзоты, противо-
танковый ров, наполненный во-
дой. Батальону тов. Плиева была 
поставлена задача прорвать обо-
рону противника. Оборона была 
прорвана. Противник понес 
большие потери, отошел в город. 
За время боев от реки Стоход и 
до города Ковель Волынской об-
ласти уничтожено: пушек — 3, 
минометов — 12, дзотов — 10, ст. 
пулеметов — 10, солдат — 440. 
Захвачено: 82-мм минометов — 
1, 49-мм — 2, пулеметов рп — 2, 
лошадей — 12, повозок — 4...» 
Так написано о тех далеких со-
бытиях в наградном листе на 
Сафарбека Плиева от 13 апреля 
1944 года. 

«За образцовое выполнение 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом до-
блесть и мужество» приказом по 
войскам 47-й армии от 2 мая 1944 
года майор Плиев был награжден 
орденом Красного Знамени. 

22 июля 1944 года стрелко-
вый батальон под командова-
нием Сафарбека Плиева в со-
ставе 282-го полка форсировал 
реку Буг южнее Бреста, перейдя 
на территорию Польши. В бое-
вых характеристиках на Сафар-
бека Лорсавича  отмечено, что в 
боях он показал себя бесстраш-
ным, грамотным и волевым ко-
мандиром.

С июля 1944-го до января 
1945 года С.Л. Плиев командо-
вал стрелковым батальоном 
14-го запасного стрелкового 
полка 34-й запасной стрелко-
вой дивизии Уральского воен-
ного округа. Позднее возглавлял 
стрелковый батальон 75-го за-
пасного стрелкового полка 34-й 
запасной стрелковой дивизии в 
Белоруссии.

После войны Сафарбек 
Плиев окончил Высшие стрел-

ково-тактические курсы усо-
вершенствования офицерского 
состава пехоты Советской армии 
«Выстрел» по курсу командиров 
стрелковых батальонов. А в ноя-
бре 1948 года стал начальником 
полковой школы, меньше чем 
через год получив звание под-
полковника.

В начале 50-х служил на 
Курильских островах замести-
телем командира 18-го пуле-
метно-артиллерийского полка 
6-й пулеметно-артиллерийской 
дивизии 133-го стрелкового кор-
пуса, затем командиром стрел-
кового батальона 291-го стрел-
кового полка 63-й стрелковой 
дивизии, командиром стрелко-
вого батальона 414-го отдельного 
стрелкового полка.

В декабре 1955 года Плиев 
вновь прибыл на «Выстрел», 
теперь уже для прохождения 
курса командиров полков. По 
завершении учебы его назна-
чили командиром стрелкового 
батальона 12-го гвардейского 
стрелкового полка 5-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 11-й 
гвардейской армии Прибал-
тийского военного округа. Впо-
следствии он был командиром 
мотострелкового батальона, 
заместителем командира мото-
стрелкового полка.

25 августа 1958 года Сафар-
бек Плиев был уволен в запас. 
Инициативным и деятельным 
Сафарбек Лорсавич проявил 
себя и в гражданской жизни. Он 
возглавлял республиканский 

ДОСААФ, работал военруком 
на предприятиях и в учебных 
заведениях. На протяжении 
нескольких десятилетий зани-
мался патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения, 
руководил подготовкой допри-
зывной молодежи Республики 
Ингушетия. Долгое время воз-
главлял республиканский совет 
ветеранов войны. 

Родина высоко оценила рат-
ный труд Сафарбека Плиева. 
Среди его многочисленных на-
град — два ордена Красного 
Знамени и два ордена Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны I степени, орден Дружбы, 
медаль «За боевые заслуги», ме-
даль Жукова, медаль «Ветеран 
труда». Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 
2005 года «за многолетнюю ак-
тивную общественную работу по 
социальной поддержке ветера-
нов и патриотическому воспита-
нию молодежи» Сафарбек Плиев 
награжден орденом Почета. 

Провожая Сафарбека Лор-
савича в последний путь в 
июле 2013 года, Президент Ре-
спублики Ингушетия Юнус-
Бек Евкуров сказал: «Подвиги 
участника великого сражения 
должны остаться в памяти на-
рода и истории России. Мы бу-
дем помнить его как доброго, 
отзывчивого и мужественного 
человека. Сафарбек Плиев был 
истинным сыном своего народа и 
настоящим героем».  ВВгг
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Родился я 26 декабря 1926 
года в Казахстане, в Куста-
найской области, в поселке 

закрытого типа Верхне-Подольск. 
Моя мать — русская. Отец — 
украинец. 

В нашей семье было трое де-
тей: я, мой брат-близнец Василий 
и еще один брат — на четыре года 
младше. Василий, военный лет-
чик, дослужился  до полковника, 
но погиб, правда, уже в мирное 
время. Мы, близнецы, были на-
столько похожи, что даже отец 
различал нас только по голосу. 
Директор одного проезжего цирка 
долго уговаривал его отпустить 
нас в труппу. Но отец на уговоры 
не поддался — очень хотел, чтобы 
мы выбились в люди. Так оно и 
вышло, один стал летчиком, а 
другой — моряком. 

В детстве мы с братом активно 
занимались спортом: гимнасти-
кой на турнике и брусьях, хок-
кеем, лыжами. 

Школа у нас была с углублен-
ным изучением немецкого языка 
и основ радиодела — так нас го-
товили на случай предстоящей 
войны. Как оказалось, не случайно. 

Когда началась Великая Оте-
чественная, я учился в 9-м классе. 
Зимой 1941-го на отца пришла по-
хоронка, он погиб под Москвой. 

В 1943 году мы с братом в во-
енкомате написали заявление о 

направлении нас добровольцами 
на фронт, чтобы отомстить за ги-
бель отца. Заявление было одно 
на двоих — мы хотели держаться 
вместе: в одном экипаже, расчете, 
в одном отделении. Но призвали 
нас все равно по отдельности: сна-
чала брата, а затем и меня. 

На прощание бабушка, кото-
рая после смерти матери зани-
малась нашим воспитанием, дала 
мне с собой несколько жменей 
поджаренной пшеницы. Прово-
жать на войну ей пришлось четы-
рех сыновей. А вернулся только 
один, старший, который парти-
занил в Беларуси. Погибли на 
фронте и шестеро вынянченных 
ею внуков. Она не успевала всех 
оплакивать, буквально ослепла от 
слез. 

Во время прохождения при-
зывной комиссии у одного из 
моих одноклассников, Василия 
Литостанского, решили прове-
рить знание немецкого. Он уве-
ренно заговорил, да еще и на ба-
варском наречии! Его сразу же 
определили в специальную ко-
манду. Зимой 1943 года, когда нас 
после «учебки» везли на фронт, 
мы с ним случайно встретились 
на станции в Челябинске. К мо-
ему удивлению, он был одет в 
добротную гражданскую одежду 
и первым окликнул меня. Наши 
отцы погибли на фронте, а мы еще 

до призыва давали клятву вме-
сте отомстить фашистам. На мое 
обвинение в нарушении данной 
нами клятвы он ответил так: ты на 
фронте будешь видеть врага впе-
реди, а мне придется быть среди 
них. Он дал понять, что обучается 
в разведшколе, а в тот момент на 
станции проходил практику.

Первоначально меня отпра-
вили под Челябинск, в город Че-
баркуль, в 382-й учебный запас-
ной стрелковый полк. А позже как 
знающего немного немецкий язык 
привлекали к действиям отрядов, 
в задачу которых входило задер-
жание дезертиров и отставших 
от частей военнослужащих. Что 
касается так называемого сталин-
ского приказа «Ни шагу назад!», 
хочу подчеркнуть, что в дейст-
вительности заградительные от-
ряды не вели огонь на поражение 
по своим и не ставили целью унич-
тожать беглецов. Обстоятельства 
случались разные, и это я ощутил 
на собственном опыте.

Когда весной 1943 года нас в 
теплушках везли эшелоном на 
другой участок фронта, налетела 
вражеская авиация и стала мето-
дично бомбить. Чтобы избежать 
прямого попадания, машинист 
маневрировал вперед-назад, а мы 
разбежались в разные стороны в 
поисках укрытия и ближайших 
густых кустов. Кругом оказалось 

С участником Великой Отечественной войны, 
ветераном-пограничником Иваном Григорьевичем 
Булатом мне довелось побеседовать в палате 
медсанчасти Управления ФСБ России по Сахалинской 
области, где он проходил плановое лечение. Со 
слов активистов ветеранской организации, этот 
скромный человек, проживающий уже много лет в 
провинциальном Невельске, не был, что называется, 
обласкан прессой, хотя заслуг и авторитета ему не 
занимать.

Прибытие столичного корреспондента и вручение 
знака «Ветеран пограничных войск» растрогали 
фронтовика, побудив к откровенному рассказу о своей 
военной биографии. Именно поэтому без особых купюр, 
от первого лица, представляем вниманию читателей его 
житейскую исповедь.

ПРОСТАЯ И ЧЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
К 70-летию Великой Победы
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минное поле, усеянное трупами, 
подбитыми танками и автомаши-
нами. Не мудрено, что многие по-
просту растерялись. Меня ранило 
осколком бомбы в голову, я обез-
умел от боли. 

В госпитале под Армавиром, 
куда меня после тех событий при-
везли, пограничники выспраши-
вали у раненых с эшелона, куда 
делись остальные. Между делом 
выяснили, что я имею навыки ра-
диодела и владею немецким язы-
ком. Поступило предложение про-
должить службу в погранвойсках. 

Ранение оказалось скользя-
щим, и после непродолжитель-
ного лечения меня направили в 
школу радистов в город Тамерла 
Ереванского пограничного округа, 
а затем в 1-ю погранкомендатуру 
в Каракале на должность связи-
ста-радиста. Неподалеку от места 
моей службы был мост, знамени-
тый тем, что по нему проезжал 
А. Пушкин. По обе стороны моста 
постоянно стояли наши и турец-
кие часовые. 

По дороге вдоль границы нас 
завезли на разрушенную немец-
кими диверсантами заставу. Так 
фашисты хотели спровоцировать 
вооруженные столкновения на 
границе, чтобы ускорить всту-
пление Турции в войну против 
СССР. Кроме того, они нарушали 
линии связи, захватывали погра-
ничников. 

Мне приходилось неодно-
кратно пробираться на ту сторону 
границы вместе с офицером-раз-
ведчиком, владеющим турецким 
языком. Мы переходили Аракс и 
под видом пастухов продвигались 
в Араратскую долину, где были 
сосредоточены турецкие войска. 
В случае нашего поражения под 
Сталинградом они должны были 
вступить в войну. Офицер менял 
турецкого чабана, который ухо-
дил для сбора сведений в Карц, а 
я в роли пастушка старался как 
можно ближе подогнать баранов к 
расположению турок. При этом ко-
личество танков и пушек исчислял 
калиброванными семечками и 
орехами, перекладывая их из кар-
мана в карман. Выглядел я тогда 
как подросток, да и умом воспри-
нимал это как игру. Больше, чем 
турецких аскеров, боялся ядови-
тых фаланг и скорпионов. 

Собранные сведения офицер 
шифровал, а я, забравшись на воз-

вышенность, передавал их по ра-
диостанции в комендатуру. Когда 
наше преимущество в войне стало 
очевидным, участились погран-
представительские встречи с тур-
ками. Сняли и часовых у моста. 

В 1945 году пришел приказ о 
направлении на учебу. По совету и 
благословению моего начальника 
связи я оказался во 2-й морской 
пограничной школе старшинского 
состава в молдавском городе Ки-
лия на Дунае, недалеко от Изма-
ила. Туда же попал и мой товарищ 
по учебке в Чебаркуле Андрей 
Карманов, служивший в соседнем 
Ленинаканском отряде. 

Командиром  школы был ка-
питан 1 ранга Петр Ткаченко. 
Бывало, соберет он нас вокруг 
себя и посвящает в морские пре-
мудрости: почему тельняшка по-
лосатая, а брюки расклешенные, 
откуда ленточка на бескозырке… 
Очень интересно рассказывал. 

Учились мы восемь месяцев 
на содержателей, а если проще 
— снабженцев, в обязанности ко-
торых входили получение про-
дуктов, шкиперского и навигаци-
онного оборудования, боезапаса и 
доставка их на большие суда.

На распределение в школу 
приехал Герой Советского Со-
юза моряк-пограничник Павел 
Державин. Мы с Кармановым 
пришли к нему на беседу и по-
просились на Дальний Восток. 
Державин посоветовал Ткаченко 
удовлетворить нашу просьбу. Так 
в 1946 году я попал на Сахалин, 
в город Невельск. Там стоял от-
дельный дивизион сторожевых 
кораблей, а в Корсаков — в со-
седний дивизион попал мой то-
варищ Карманов. По прибытии 
в Невельск меня поставили на 
мичманскую должность, присво-
или звание старшины 2-й статьи, 
выдали личное оружие. В моем 
ведении было сначала вещевое 
имущество, затем — спецморское: 
компасы, шкиперское снаряже-
ние, приборы. Мне сдавали под 
роспись рабочие карты на случай 
военных действий при выходе ко-
раблей в море. 

Большую часть службы я за-
нимал должность командира от-
дельного взвода. Подразделение 
на протяжении многих лет удер-
живало звание отличного.

Через некоторое время у меня 
появилась невеста. Вместе с се-

мьей моя избранница переехала 
на Сахалин из Красноярского 
края. В брак мы вступили с одо-
брения особого отдела. Так тогда 
было принято. 

В 1976 году я уволился в за-
пас с должности командира от-
дельного взвода мордивизиона. 
По жизни, да и в службе мне 
всегда помогали активные за-
нятия спортом. В свои 50 лет на 
личном примере я учил матро-
сов крутить «солнышко» на тур-
нике и ходить строевым шагом. 
Прежде чем потребовать, надо 
самому показать, как это дела-
ется. Только так можно заслу-
жить уважение подчиненных. В 
моем личном активе — 36 грамот 
и именной кортик.

После увольнения я работал в 
порту специалистом по КИП. За-
тем в течение 15 лет возглавлял 
службу инкассации Невельского 
отделения Сбербанка. В 2011 году 
получил от государства новую 
благоустроенную квартиру, в ко-
торой очень нуждалась моя се-
мья после разрушительного зем-
летрясения в Невельске. Сейчас 
имею вполне достойную пенсию. 

В канун празднования 70-й 
годовщины окончания Второй 
мировой войны, а также освобо-
ждения Южного Сахалина и Ку-
рильских островов от японских 
милитаристов меня на дому посе-
тил мэр Невельского городского 
округа Владимир Пак и вручил 
памятный знак, который приба-
вился ко многим другим боевым 
и юбилейным наградам. Но самая 
дорогая среди них — моя первая 
медаль «За боевые заслуги». 

Представители администра-
ции и ветераны-пограничники у 
меня частые гости. Вниманием 
власти и человеческим участием я 
не обделен. Постоянно встречаюсь 
с представителями молодого по-
коления, участвую по мере сил в 
различных мероприятиях патри-
отической направленности и об-
щегородских праздниках. В музее 
1-й школы Южно-Сахалинска, 
где учится моя правнучка, Диана 
Винокурова, в экспозиции «Наши 
герои Великой Отечественной 
войны» есть страничка и обо мне. 
Приятно осознавать, что память 
и благодарность людская сильнее 
времени.  ВВгг

 
Беседовал Владимир ВЕРШИНИН
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Едва Чавкин появился в полку, его пригласил 
к себе замполит Лескович. Три сияющих на 
груди лейтенанта ордена сделали почти невоз-

можное: Лескович надел фуражку и, отдав воинское 
приветствие Спартаку, сказал:

— Никогда не сомневался в Ваших способностях, 
товарищ лейтенант. Поздравляю с получением на-
град и прошу поприсутствовать на заседании пар-
тийного бюро. Кандидатская карточка при Вас?

— Так точно, товарищ замполит! — Чавкин до-
стал из левого нагрудного кармана гимнастерки кан-
дидатскую карточку и подал Лесковичу.

Тот взял ее, открыл дверь блиндажа:
— Прошу заходить, товарищи.
Блиндаж наполнился людьми. Сели. Лескович 

взял листок со стола и сказал:

— Заседание партбюро партийной организации 
нашего полка считаю открытым. На повестке — один 
вопрос: прием в члены Всесоюзной коммунистиче-
ской партии большевиков кандидата лейтенанта 
Чавкина Спартака Михайловича. Предлагаю автоби-
ографию не заслушивать, она у него на груди. 

Члены бюро одобрительно загудели.
— Какие будут предложения?
— Принять, обязательно принять, — сказал по-

жилой капитан-сапер.
— Возражений нет?
— Есть, — раздался голос единственной жен-

щины, капитана медицинской службы.
У Спартака сошлись к переносице брови. Завол-

новался Лескович. Он встал и, недоумевая, спросил:
— Почему Вы против?!

О СПАРТАКЕ
ПРАВДАПРАВДА

(Окончание. Начало в журнале «Ветеран границы» № 2, 3 2015 г.)

К 70-летию Великой Победы
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Медичка тоже встала и со вздохом сказала:
— Чтобы принять в партию, я — «за». Возраже-

ние мое касается другого. Не бережет себя лейтенант 
нисколечко: то вызывает огонь на себя, то с 18 «тиг-
рами» вступает в драку...

Замполит рассмеялся. Заулыбались остальные. 
Перевел дух и Спартак.

Принимая поздравления Лесковича и партбилет, 
Чавкин заве рил членов партийного бюро, что обяза-
тельно сбережет себя, чтобы штурмовать Берлин. Все 
захло пали. Об этом разговоре на партбюро артполка 
через пару дней сообщила дивизионная газета. Бата-
рейцы прочитали и сказали: «Наш Спартак по-дру-
гому не мог ответить!»

*  *  *

Германское правительство выпустило листовку, в 
которой говорилось о том, что Берлин — это 600 ты-
сяч каменных домов, и каждый из них — настоящая 
крепость. Русские обломают зубы, пытаясь раскусить 
приготовленные для них «берлинские орешки».

Эта листовка вызывала усмешку у наших солдат. 
Однако недооценивать силы фашистов было бы гру-
бой ошибкой. Штурм столицы государства, на кото-
рое работала вся Европа, да и не только она, был хоть 
и выполнимой, но трудной задачей, сопряженной с 
большими людскими потерями.

Конечно, у нас было больше и живой силы, и ору-
дий, и минометов, и танков, и самоходок, и самолетов. 
Но мы должны были штурмовать, а враг — оборо-
няться. Как известно, обороняться, если тебя укры-
вают бетонные или каменные стены, а в руках есть 
безотказное скорострельное оружие, в несколько раз 
легче. А вот нападающим необходимы и бесстра шие, и 
быстрота реакции, и умение перехитрить противника.

Нет нужды приводить здесь цифры, касающиеся 
штурмующих Берлин советских подразделений. Но 
об одной особенности той операции рассказать необ-
ходимо.

Обычно артподготовка, после которой начиналась 
наступательная операция с участием танков и само-
ходной артиллерии, проводилась в светлое время су-
ток. Это диктовалось участием танков и самоходок. 
Однако Берлинская операция началась за два часа 
до рассвета. После огненного вала артподготовки в 
течение 30 минут в воздух взвились тысячи разноц-

ветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 про-
жекторов, расположенных через каждые 200 метров. 
Гитлеровцы были уверены, что русские применили 
новое оружие.

Когда две танковые армии 1-го Украинского 
фронта охватили Берлин с юга и юго-запада, штур-
мовые группы 5-й Ударной армии уже были в городе. 
Каждой такой группе придавалось одно орудие, из 
которого прямой наводкой подавлялись пулеметные 
точки, снайперы, бронетехника немцев, фаустники, а 
также велась стрельба по окнам, где скрывались ав-
томатчики.

В полосу действия 5-й Ударной армии, которая 
заканчивалась у Бранденбургских ворот, попали пра-
ктически все правительственные здания и объект 106 
— ставка Гитлера. Навстречу шла 3-я Ударная армия.

 Батарея лейтенанта Чавкина и в Берлине плечом 
к плечу сражалась вместе с пехотой, помогая ей «ог-
нем и колесами». Бой шел за каждый этаж, за каж-
дый дом. 

Когда штурмовали министерство люфтваффе, в 
одном из коридоров Чавкин столкнулся с рыжим эсэ-
совцем. Тот попытался ударить Спартака прикладом 
автомата. Спартак уклонился и выполнил хук слева 
по всем правилам. Противник рухнул, его «шмайсер» 
попал к Чавкину и тут же был опробован на трех эсэ-
совцах, выскочивших из комнаты, а потом единичный 
выстрел упокоил и рыжего, пытавшегося вытащить 
из голенища нож.

В здании оперного театра была сцена еще значи-
тельнее. Ворвавшись в зал, где находилось около 60 
эсэсовцев, Спартак скомандовал им властно и резко: 
«Хенде хох!» Ни одного выстрела не прозвучало. Руки 
противников медленно поднялись. Каждый гитлеро-
вец понимал: один выстрел — и все они станут тру-
пами, потому что за спиной лейтенанта стояли раз-
горяченные боем советские солдаты с автоматами 
наизготовку. Жить или не жить — вот в чем был во-
прос. Все 60 выбрали первое и сдались.

 30 апреля лейтенанта Чавкина настигла горест-
ная весть: 26 апреля при штурме здания гестапо по-
гиб командир взвода управления 6-й батареи Генна-
дий Шастин. Спартак учился с ним в одном классе 
школы и в Днепропетровском Краснознаменном ар-
тиллерийском училище. Позже фронтовая судьба 
разбросала их по разным дорогам. Не довелось им 
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встретиться и выпить за Победу, в которой Геннадий 
был так уверен.

Для лейтенанта-артиллериста бийчанина Спар-
така Чавкина война закончилась у Бранденбургских 
ворот. В том, что Великая Победа, которую Отчизна 
ждала 1418 долгих дней и ночей, стала возможной,  
была заслуга и этого 19-летнего парня, который 3 мая 
1945 года с полным правом оставил на крайней левой 
колонне фашистского рейхстага памятную надпись 
«Комбат с Алтая».

Трудно далась Победа. Из батарейцев осталась в 
живых половина, из пушек — тоже, то есть две. Но 
живой всегда думает о жизни, поэтому, когда при-
шло указание подготовиться к параду, старшина 
батареи постарался на славу: заменить обмундиро-
вание смог не всем, но все равно 2-я батарея выгля-
дела значительно свежее и представительнее, чем 
другие. А когда артиллеристы побрились, помылись, 
подшили белые подворотнички и надраили сапоги 
немецким гуталином, а медали и ордена — зубным 
порошком, стали совершенно неотразимыми.

4 мая 1945 года у знаменитых Бранденбургских 
ворот Берлина сосредоточились советские подра-
зделения и части. Прозвучала команда «Смирно!», и 
на площадь выехал первый комендант Берлина, ко-
мандарм 5-й Ударной армии Герой Советского Союза 
генерал-полковник Николай Берзарин. Именно ему 
было поручено принимать Парад Победы в Берлине.

На небольшой трибуне и рядом с ней собрались 
командиры корпусов, дивизий, артполков, журна-
листы, писатели. Чеканя шаг, под боевыми знаме-
нами своих воинских частей шли мимо повержен-
ного Рейхстага победители. Какие одухотворенные 
у них были лица! Какие радость и гордость читались 
во взглядах! Велика была любовь каждого к матери-
Родине, каждый готов был пожертвовать во имя нее 
жизнью своей!

8 мая 1945 года был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции фашистской Германии. Подпись 
под документом поставил маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков. 9 мая 1945 года стало Днем Ве-
ликой Победы народов Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Такие даты забывать грешно!

 Сразу же после подписания в Карлсхорсте акта 
последовал приказ Жукова перезахоронить всех 
погибших при штурме Берлина советских бойцов и 
офицеров в Трептов-парке германской столицы.

Для выполнения приказа были созданы специ-
альные команды. В одну из них вошел лейтенант 
Чавкин. Вскоре на глаза ему попалась скромная мо-
гила с табличкой, надпись на которой гласила: «Лей-
тенант Шастин. 27.04.45 г.». Лишь фанерная звездочка 
была ему прощальной наградой. Такие же фанерные 
звездочки украшали могилы и других победителей, 
поставивших Третий рейх на колени. 

Спартак достал фляжку, плеснул из нее на едва 
поросший молодой травкой холмик, потом глотнул 
сам.

— С Победой!
Покатилась непрошеная слеза. Лейтенант смах-

нул ее и глотнул из фляжки снова.
— Прости, Гена, что потревожить придется. Зато 

ты будешь здесь, в поверженном Берлине, вечным 
полпредом нашего 9 «Б»...

Три месяца длилось перезахоронение. Когда были 
перенесены в Трептов-парк останки последнего по-
гибшего при штурме Берлина советского солдата, все 
участники этого горького и почетного действа вздох-
нули с облегчением. Теперь они испытывали твер-
дую уверенность в том, что могилы в Трептов-парке 
станут для будущих поколений предостережением, 
немым укором за гитлеровскую эйфорию и вечным 
символом великого подвига советских бойцов. Так им 
тогда казалось...

 Во второй половине июня лейтенанту Чавкину 
неожиданно пришлось на несколько дней покинуть 
свою похоронную команду. Дело в том, что в ночь на 16 
июня трагически погиб командарм Берзарин. Спеша 
по вызову на встречу с союзниками, он сел за руль 

трофейного «харлея» и, пытаясь 
проскочить между машинами 
движущейся колонны, врезался 
в борт «студебеккера». Мгновенно 
погибли и Берзарин, и выброшен-
ный из коляски ординарец. Слу-
чилось это на Франкфутер-аллее.

После прощания гроб с телом 
Берзарина необходимо было от-
править в Москву. Для переноса 
его в машину, а затем в самолет 
требовался почетный эскорт — 
молодые, имеющие награды офи-
церы. Замполит полка Лескович 
сразу предложил кандидатуру 
лейтенанта Чавкина. Эпизод с 
награждением запомнился мно-
гим, поэтому кандидатура ком-
бата была внесена в список еди-
ногласно. Так Спартаку удалось 
в последний раз побыть рядом с 
командармом, хотя и в печали, 
провожая молодого генерала в по-
следний путь. В апреле 1945 года 
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Николаю Эрастовичу Берзарину 
исполнился только 41 год...

Новым командующим 5-й 
Ударной армией был назначен 
Герой Советского Союза генерал-
полковник Александр Василье-
вич Горбатов.

832-й Бранденбургский ор-
дена Кутузова артиллерийский 
полк размещался под Берлином, в 
спортивном городке, где был пре-
красно сохранившийся стадион 
с настоящим футбольным полем. 
Лейтенанта Чавкина назначили 
физруком полка. Узнав из газет, 
что 24 июня в Москве состоится 
Парад Победы, молодежь решила 
отметить этот день соревновани-
ями. К тому же раздался звонок 
из комендатуры, мол, англичане 
предлагают помериться силами в 
футболе и в боксе.

Что тут началось! Был брошен 
клич и в родной 266-й Артемов-
ско-Берлинской Краснознаменной 
ордена Суворова гвардейской ди-
визии, и в других частях 26-го гвардейского корпуса 
5-й Ударной армии. Набралось 32 футболиста, в том 
числе известный форвард киевского «Динамо» Мед-
ведский. Боксеров было еще больше.

Спартак обратился за советом к капитану Парфе-
нову, главному топографу полка и в прошлом боксеру-
перворазряднику. Парфенов согласился не только 
провести смотр сил и отбор, но и быть главным ре-
фери встречи боксеров.

Отобрал он двадцать человек. Устроил товарище-
ские встречи на оборудованном ринге. Десятерых по-
бедителей внес в список, указав возраст, вес и спор-
тивный разряд, если таковой имелся. Проигравшие 
были назначены секундантами.

Футбольная братия разбилась на две команды. 
Тут руководил Медведский. Он произвел отбор, по 
результатам которого подал Спартаку свой список. В 
нем было 19 человек, а сам Медведский значился ка-
питаном.

Для проведения соревнований избрали оргкоми-
тет, куда были введены по предложению Парфенова 
заместитель командира полка по тылу и помощник 
заместителя командира дивизии по тылу. Спартак 
поблагодарил Парфенова за предусмотрительность: 
как бы ни закончился футбольный матч, какие бы ре-
зультаты ни принесли боксерские поединки, гостей 
нужно было кормить и поить.

Учитывая, что спортивная встреча с англичанами 
являлась в то же время политическим событием, ре-
шили подключить зама командира полка по политча-
сти майора Лесковича и через него добиться поддер-
жки в политотделе дивизии. 

Все удалось. Был заказан праздничный обед 
(ведь в Москве проходил Парад Победы!). Не подвели 
и спортсмены. Что творилось на запол ненном до от-
каза стадионе, когда Медведский забил англичанам 
первый гол! Те растерялись — не ожидали такого 
сюрприза! И как наказание за это в верхний угол во-

рот тут же влетел следующий мяч! Ста дион ревел, 
свистел, топал, хохотал! Только приехавшие на трех 
авто бусах болельщики англичан во главе с полковни-
ком молча жевали жвачку.

В английской команде срочно заменили вратаря. 
Уходящий зло кинул какую-то фразу судье, тоже ан-
гличанину. Тот развел руками, мол, сам виноват. За-
менивший заметался в воротах, перебегая от штанги 
к штанге, и вдруг в красивом прыжке забрал мяч, 
спасая команду от третьего гола. Английские болель-
щики оживились, стадион разочарованно загудел. 
Команды ушли на перерыв.

Во втором тайме вновь последовал «пушечный» 
удар Медведского. Кузнечик, как окрестили наши 
солдаты английского вратаря, ничего поделать не 
смог, мяч задел перекладину и порвал подгнившую 
сетку. Три гола! И кому — англичанам!

Те начали «пасти» Медведского. Когда снова мяч 
попал к нему, его грубо подсекли. Стадион молча 
встал. Могло случиться непоправимое, если бы наш 
форвард не поднял руку, успокаивая возмущенных. 
Судья удалил английского защитника. Медведский, 
прихрамывая, побежал по полю. Игра теперь шла на 
равных. Перед самым концом матча капитан англий-
ской команды головой забил ответный гол. Встреча 
завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу.

Встреча боксеров тоже не принесла нашим бо-
лельщикам огорчений: в семи боях — пять побед. Ан-
гличане были очень расстроены, однако отобедать ни-
кто не отказался. За праздничным обедом прозвучало 
всего два тоста — «За Победу!» и «За победителей!».

Приемом англичане остались довольны, долго 
благодарили организаторов встречи. Английский 
полковник, заметив статного, красивого лейтенанта, 
грудь которого украшали три ордена Красной Зве-
зды, захотел узнать, за что получены таким молодым 
офицером такие большие награды. Переводчик подо-
звал Спартака, передал просьбу полковника. Лейте-
нант доложил коротко и четко: Ясско-Кишиневская 
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операция, Одерский плацдарм и Берлинская опе-
рация, Зеловские высоты. Услышав это, полковник 
встал, пожал руку лейтенанту и сказал почти без ак-
цента по-русски:

— У России всегда были достойные сыны.
Спартак удивился, еще больше удивился пере-

водчик. А полковник пояснил:
— Мой отец жил в Петербурге, работал в англий-

ском посольстве. Мне хотелось читать великого Пуш-
кина — я учил русский. За Россией — будущее!

Гостей проводили. 
Потянулись будни, к которым никто не привык. 

Наконец пришло известие, что  5-ю Ударную будут 
отправлять на Родину. Радости не было предела!

В РЕЗЕРВЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ
24 сентября 1945 года у комбата № 2 (так все на-

зывали лейтенанта Чавкина) был день рождения. Не 
ожидал Спартак, что батарея приготовит ему знат-
ный подарок — трофейный немецкий аккордеон. 
Инструмент ребята забрали из офицерского блин-
дажа на Зеловских высотах. Прятали не только от 
пуль и осколков, но и от глаз комбатовских: подарок 
ведь тогда по душе, когда о нем не знаешь, не веда-
ешь, но тайно мечтаешь, не признаваясь в том даже 
самому себе. 

Спартак обрадовался, когда в его комнату вва-
лилась большая компания младших командиров, 
которую возглавлял Воловод. Но, увидев команди-
ров орудий при полном параде с огромной короб-
кой, замер в ожидании. Воловод одернул новенькую 
гимнастерку, на которой сияла медаль, и произнес 
целую речь:

— Товарищ комбат! Поздравляем Вас з днем на-
родження и даримо вид усего сэрдця гарну вэщь — 
аккордиён. Мы знаемо, шо Вы вмиете граты на цей 
штуке. Аккордиён реквизирован у фрицев на Зелов-
ских горах. Трымайтэ та налывайтэ горилку, що мы 
прынислы.

Сержанты выставили на стол фляжки, закуску, 
хлеб и кружки. Командиры орудий развязали шпа-
гат на коробке, открыли ее и осто-
рожно вынули переливающийся 
перламутром, украшенный се-
ребряной резьбой аккордеон с 
темно -бордовыми мехами.

У Спартака от восторга пере-
хватило дыхание. Он стоял, качая 
головой, и по-детски счастливо 
улыбался.

— Ну, друзья мои, осчастли-
вили вы меня!

— А як же, — видя, что ком-
бат действительно рад подарку, 
подхватил старшина, — як можно 
запамятовать свий дэнь народ-
ження?

Все заулыбались, а лейтенант 
пошел по кругу обнимать своих 
батарейцев. Аккордеон положили 
на койку. Стол вытащили из угла 
и встали вокруг, подняв наполнен-
ные кружки.

— За тебя, комбат, и я выпью, — раздался голос 
от порога. 

Это в комнату вошел Петр Ющенко. В его руках 
были бутылка водки и пакет, из которого торчала 
палка колбасы. 

— Всем привет! — продолжал он. — А тебе, Спар-
так, — особый!

Старший лейтенант взял наполненный стакан, 
подошел к Спартаку.

— Обижайтесь на меня, не обижайтесь, но гово-
рить первым буду я. Вы своего комбата видите каж-
дый день, а мне такой радости не достается.

«Почти как Жуков Берзарину, — промелькнула 
мысль у Спартака. — Да он же там тоже был, орден 
после меня получал…»

Петр поднял стакан:
— Дорогой друг, сибиряк ты наш милый! Рад по-

здравить сегодня тебя и пожелать, чтобы твоя мечта 
сбылась и ты с артиллерией и армией никогда не рас-
ставался. Прости, если проговорился. От них, я ду-
маю, скрывать эту мечту незачем.

Он полез в карман галифе.
— Чтоб не отставать от батареи № 2, разреши 

тебе от меня, а значит, от батареи № 1, подарить вот 
эти «ходики». Они помогут тебе никуда никогда не 
опаздывать...

На ладони Ющенко лежали швейцарские часы. 
Спартак взял подарок, полюбовался.

— Откуда такая прелесть?
— Вчера на рынке по случаю купил. Пристал 

один старик, все паном меня величал, за локоть дер-
жал, пока я раздумывал, брать или не брать. Вспом-
нил, что у тебя круглая двадцатка выкатывается, за-
платил, сколько тот просил... Врезали, что ли?!

Выпили за комбата, за Победу. Помянули Гену 
Шастина и всех, кого потеряли на дорогах войны. 

Спартака попросили что-нибудь сыграть. Тот ви-
новато улыбнулся:

— Я на баяне немного умел. Аккордеон осваивать 
надо. Пока в резерве будем находиться, освою обяза-
тельно. Тогда сыграю вам что-нибудь наше, сибир-
ское. 
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На том и порешили и разошлись, врезав еще по 
одной — «на дорожку».

*  *  *

Стучали колеса. Составы шли один за другим, 
как когда-то в Польшу. Но теперь колеса на стыках 
выдавали не «впе-ред», а «до-мой». Домой! В Россию!

Именно «в Россию!». Так говорили все — русские, 
украинцы, белорусы, татары, ребята с Кавказа и из 
Средней Азии. Все, кто ехал в теплушках, которые 
везли 5-ю Ударную, а с нею 266-ю стрелковую диви-
зию и 832-й артиллерийский полк к Волге, под Ста-
линград. Никто и во сне не мог увидеть, что 266-й 
стрелковой и 832-му артполку доведется участвовать 
в съемках фильма «Сталинградская битва». Но об 
этом — отдельный сказ.

Под песню колес на Чавкина нахлынули воспоми-
нания.

Вспомнился Ландсберг, первый немецкий город 
после обильно политой русской кровью Польши, почти 
целый, аккуратный, но пустынный и затаивший свой 
страх перед неминуемой, как думали немцы, распла-
той, что грядет с приходом «восточных варваров».

Но уже тогда советский солдат понимал, что не-
мец немцу большая рознь. Если враг не сдается, его 
уничтожают. Эта прописная истина была известна 
всем и всеми выполнялась. Единственное, что оста-
навливало солдата во время боя от того, чтобы вы-
стрелить или вогнать штык или нож в живое тело 
врага, были поднятые вверх руки, отказавшиеся се-
ять вокруг себя смерть.

Чавкин вспомнил бой с «тиграми», среди которых 
было шесть «королевских», старшину Гаврилыча, 
«разувшего» двух обычных. Когда танковый снаряд 
разорвался у ячейки и Гаврилыча увезли в госпи-
таль, Спартак, чья батарея стояла в расположении 
стрелковой роты, обратил внимание на дзот, поли-
вающий свинцом наши окопы. Разворачивать орудия 
было некогда. Чавкин по ходу сообщения добежал до 
ячейки и попросил у второго номера противотанковое 
ружье. Тот с неохотой передал лейтенанту оружие, 
предупреждая: 

— Этим фашиста в дзоте не взять.
— Посмотрим, — не очень вежливо отозвался 

офицер и припал к ПТР.
Раздался всего один выстрел — и фашистский 

пулемет захлебнулся. Когда пошли в атаку, Чавкин 
добежал к дзоту вместе с Хаеркизовым, своим ор-
динарцем. Какова же была радость Спартака, когда 
он увидел лежащего на полу здоровенного фрица, 
в груди которого зияла большая рана. «Что заслу-
жил, то и получил», — удовлетворенно подумал 
лейтенант.

*  *  *

Поезд шел по просторам России, минуя полужи-
вые города и станции, а на душе его пассажиров скре-
бли кошки. Сколько же понадобится сил и средств, 
чтобы все это восстановить! Скорей бы самим взяться 
за дело, приложить собственные руки, отвыкшие от 
топора, кузнечного молота, от стамески и рубанка, от 
кирпичной кладки и смолистого сруба.

Наконец состав остановился на станции Елы-
нанка, в пригороде Сталинграда, и прозвучало дол-

гожданное «Приехали!». Вскоре поступил приказ об-
устраиваться с прицелом на зимовку.

Все было неплохо, кроме того, что деревянные 
нары облюбовали клопы, а помещения — крупные 
блохи. Солдаты матерились, вступали с ползающей и 
прыгающей напастью в «рукопашную», но те и не ду-
мали отступать: пили солдатскую кровушку, подобно 
фашистской нечисти, и отчаянно кусались.

Однажды в артполк приехал новый начальник 
артиллерии 266-й стрелковой дивизии полковник 
Шеремет. Узнав о напасти, он решил разыграть заме-
стителя командира полка майора Грязнова. Вызвал к 
себе и спросил: 

— Паяльные лампы есть?
— Есть, товарищ полковник.
— Разогревайте их докрасна — и в глотку ка-

ждому клопу, чтоб кусать солдат не смог.
Грязнов юмора не понял и отчеканил: 
— Будет исполнено!
Полковник Шеремет упал на скамейку и хохотал 

до слез.
— Ну, даете, гвардейцы, — наконец выдавил он.
Майор покраснел до корней волос, понял свою 

промашку и заверил Шеремета:
— Найдем способ, товарищ полковник. Клопы будут 

уничтожены. А для блох уже приготовлен сюрприз.
— Какой же? — поинтересовался Шеремет.
— Дедовский способ используем: привезли по-

лыни целый «студебеккер».
— Это правильно. Надо будет по всей дивизии 

ваш опыт распространить. Полынь для блох — как 
выхлопной газ для человека.

Майор Грязнов исполнил обещание: все казармы 
пропитал горючей серой. Извести клопов не удалось, 
но атаки их основательно ослабли.

Продолжая знакомство с полком и его офице-
рами, Шеремет увидел двухпудовые и пудовые гири. 
Поинтересовался:

— Гири-то зачем?
Лейтенант Чавкин, назначенный и здесь физру-

ком полка, отчеканил:
— Физическая подготовка офицера и солдата, то-

варищ полковник, превыше всего в мирных условиях.
— Это здорово! — похвалил начальник артилле-

рии. — Но у меня есть предложение: кто поднимет 
ногой, не сгибая колена, «двухпудовку», тот лично 
мною будет отправлен во внеочередной отпуск, при-
чем двойной!

Лейтенант Чавкин понял: предложение заман-
чивое, но трудновыполнимое и его как физрука каса-
ется в первую очередь.

— Хорошо, товарищ полковник! Попробую Вашу 
идею претворить в жизнь!

— Претворяйте, лейтенант!
Пришлось Чавкину поднатужиться, но гиря в 32 

килограмма была поднята.
— Орел! — полковник зааплодировал.
Отпуск обеспечен!
«Двухпудовку» подняли еще двое офице-

ров-фронтовиков: комбат № 1 старший лейтенант 
Ющенко и командир дивизионной разведки старший 
лейтенант Абдухаликов. С такими командирами мы 
не могли не победить! Полковник пожал всем руки и 
уехал в прекрасном настроении.
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Постепенно Чавкин об обещании Шеремета на-
чал забывать, тем более что появилась новая за-
бота — участие в съемках фильма «Сталинградская 
битва». Поблажек, особенно на марше, не было ника-
ких. Даже пить не давали. А помощники оператора 
старались создать обстановку, максимально схожую 
с фронтовой: брали лопаты, черпали пыль и швыряли 
ее на идущих потных солдат.

Съемки на Мамаевом кургане были еще круче: 
бойцы, одетые в защитную и «мышиную» форму, 
швыряли друг друга, кричали что-то несуразное, из 
этих криков прорезались иногда русский мат и не-
мецкие крепкие словечки. В фильме, кстати, вместо 
них ахают мины и рвутся гранаты.

Роль Иосифа Сталина играл народный артист 
СССР Михаил Геловани, который в то время работал 
во МХАТе и был очень похож на руководителя Совет-
ского государства. Артисты, занятые в фильме, жили 
на пароходе «Зоя Космодемьянская». После съемок 
в гостях у них побывала группа офицеров, среди ко-
торых оказался и лейтенант Чавкин. На этой встрече 
лейтенанта увидел полковник Шеремет и сам подошел 
к молодым, стоявшим отдельно от старших офицеров. 
Подозвал Спартака и, ответив на приветствие, сказал:

— Лейтенант, я Ваш должник. Но в отпуск пое-
дете только Вы. Будьте готовы.

— Есть подготовиться, товарищ полковник! — не 
скрывая радости, ответил Спартак.

Эту радость свою он принес в офицерское обще-
житие на Кабардинской улице, 13.

— Поди, закуска была на ять? — увидев сияющее 
лицо друга, спросил Чавкина Ющенко.

— Была да сплыла, — посетовал Спартак. — 
Везли целый обоз: рыбу, арбузы, фрукты, даже ра-
ков. Везли, но не довезли — все растащили внаглую 
голодающие.

— Да, не повезло вам, — усмехнулся Ющенко.
— Не повезло не нам, а вам: тебе и Абдухаликову.
— ?!
— Полковник Шеремет просил передать вам при-

вет и свои извинения: отпуск разрешен только од-
ному, то есть мне — «за отличную физическую под-
готовку офицеров полка в мирных условиях». Так-то, 
дорогой…

— Теперь чувствую, что закуски и в самом деле 
было в обрез, — вздохнул Петр. — Завидую, но от 
души и поздравляю: своих увидишь, город свой, род-
ного воздуха вдохнешь вдосталь.

— Спасибо, друже! — Спартак приобнял друга.
Ющенко посерьезнел и в раздумье произнес:
— Может, это и к лучшему, что мне не дали от-

пуск. Что одному делать в пустой квартире? Пить?! 
Если пить, так лучше здесь, когда друг рядом. Прав 
я или нет?

— Прав, — согласился Спартак, увидев, что Петр 
достает из тумбочки бутылку. — Только я сперва 
умоюсь. Духота доконала...

*  *  *

Спартак явился домой как снег на голову — не 
чаяли родные так скоро свидеться с дорогим сыном, 
внуком и братом. Мама по-прежнему жила у ба-
бушки, Екатерины Дементьевны Бабочкиной, муж 
которой был самым известным мастером-крупчат-

ником в Бийском уезде. Надо сказать, появилась 
семья Бабочкиных в Бийске по личному пригла-
шению купчихи Морозовой. Она специально прие-
хала в Самару и переманила знатного крупчатника 
Павла Ильича Бабочкина в Сибирь — восстанавли-
вать Морозовские мельницы, которые к тому вре-
мени совсем захирели.

Не зря по Самарской губернии шла о нем добрая 
слава. По приезду в Бийск Павел Ильич избавил от 
недуга и мельницы купчихи Морозовой, и многие 
другие. При советской власти Бабочкин работал глав-
ным крупчатником 18-й (бывшей Морозовской) мель-
ницы. В последний путь провожали его как почетного 
гражданина: с флагами, перетянутыми черной лен-
той, и добрыми словами. 

По прибытии в отпуск Спартак узнал, что их 
дом после госпиталя передан переселенцам. Счас-
тье, что в городской прокуратуре фамилию Чав-
киных помнили. Сыграли свою роль бравый вид и 
награды лейтенанта. На следующий день Спартак 
получил решение о возвращении дома прежним 
владельцам.

Участковый лейтенант Шмурыгин ознакомился с 
решением городской прокуратуры и обнадежил Чав-
кина:

— Завтра дом будет свободен. Идемте.
Пришли на Красногвардейскую. Шмурыгин рас-

стегнул кобуру.
— Зачем?! — удивился Спартак.
— Иначе не поймут, товарищ гвардии лейтенант.
Зашли… С болью Чавкин увидел, что квартира 

превратилась в настоящий хлев!
— Имеется решение прокуратуры. Дом переда-

ется прежним хозяевам. — Участковый показал на 
хмурого лейтенанта. — Вам дается 24 часа, чтобы ос-
вободить помещение. Ясно?! 

— Хорошо, начальник! Поняла, начальник! — пе-
репугалась ссыльная калмычка. — Освободим обяза-
тельно, начальник!

— Завтра зайду, проверю, — застегивая кобуру, 
пообещал участковый.

На следующий день он вручил Чавкину ключи. 
Сделали ремонт. После переезда мать, Евдокия Ни-
кифоровна, обняла Спартака:

— Спасибо, сыночек! Снова родной угол у нас! 
Если бы не твой приезд, не знаю, когда бы мы попали 
сюда.

Уезжал Спартак с легким сердцем — помог своим, 
да и себе тоже.

Сталинград потихоньку восстанавливался. Учас-
тие в этом принимали и пленные. По приезду в полк 
лейтенант Чавкин столкнулся на улице с небольшой 
колонной пленных, вел которую их же офицер. Лицо 
его показалось Спартаку знакомым. Где-то он видел 
уже этот подбородок с родимым пятном…

И вспомнил! В Польше, когда в расположение 
батареи приехала агитбригада из трех человек на 
спецмашине политотдела дивизии. Запомнилось не 
только лицо бывшего офицера абвера, но и выступле-
ние его, после которого гитлеровцы открыли такой 
минометный огонь, как будто их атаковал по меньшей 
мере батальон на участке фронта шириною всего с де-
сятиминутную речь разуверившегося в непобедимо-
сти Третьего рейха немецкого офицера.

К 70-летию Великой Победы
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Не любили эти приезды и выступления наши 
солдаты, которым после отъезда агитмашины пред-
стояло один на один оставаться с минометной «благо-
дарностью» обозленных фашистов. Легче было, если 
«агитка» вещала из соседней рощицы. Тогда мино-
метный обстрел немцев вызывал улыбки на солдат-
ских лицах: «Лупи-лупи, доказывай, что Геббельс — 
ляля, а эти ребята — бяки...»

Когда Чавкин рассказал об этой встрече Ющенко, 
Петр подтвердил:

— Помню этого «меченого». Но у меня тоже есть 
новость. Через неделю — стрельбы. Инспектировать 
будет сам полковник Шеремет. Так что изучай «козы-
рек»…

— Напугал, — рассмеялся Спартак. — Фура-
жечка всегда со мной. «Козыречек «приласкал», вы-
стрелил — и в цель попал!»

— Это кто же придумал? — улыбнулся Петр.
– Лейтенант Шило, командир первого огневого 

взвода батареи № 2, товарищ комбат-1!
— Умный, видать, хлопец.
— Умный, но разрешения носить такую фура-

жечку пока не получил. Полковник Шеремет сказал, 
что молодым нужно знаниями ее заработать.

— Что-то не припомню такого «ликбеза».
— Тебя не было. Ты зубы лечил.
— Ничего, у нас-то фуражки есть, — успокоил 

себя Ющенко. 
— Проверить и молодых, и свои расчеты всегда 

можно будет.
Дело в том, что полковник Шеремет предложил 

на козырьки фуражек нанести данные для открытия 
глазомерной и сокращенной артподготовки. Фуражки 
с данными имели только офицеры-фронтовики. Мо-
лодому поколению носить их не разрешалось. Пол-
ковник Шеремет выдал по этому поводу точную 
фразу: «Рано примерять им на свою голову то, чего не 
заслужили». Впрочем, молодые командиры огневых 
взводов могли заслужить такое разрешение отлич-
ной оценкой на стрельбах. 

Лейтенанты Шило и Бойко после стрельб полу-
чили ставшие знаменитыми в 5-й Ударной армии 
«шереметовки» из рук самого начальника артилле-
рии 266-й дивизии. Лучше всех «отстрелялась» вто-
рая батарея. Шило и Бойко ходили именинниками, 
щеголяя новенькими фуражками. Вскоре Чавкина 
и других офицеров вызвали с отчетами в Ростов, в 
штаб армии. Спартак прихватил с собой и молодых 
лейтенантов: Шило и Бойко родом были из Азова. 
Приехав в Ростов, отчитались, а молодые махнули 
в Азов, где плавали осетры и ожидали сыновей ро-
дители. Через трое суток лейтенанты вернулись и 
привезли два осетровых балыка. Один был разрезан 
в седьмом вагоне, в котором возвращались в Сталин-
град офицеры. Второй — в офицерском кафе «Крас-
ные казармы», рядом с легендарным Домом Павлова.

Молодые лейтенанты прошли под влиянием Чав-
кина пусть небольшую, но все же школу жизни. Со-
став батареи за пол тора года обновился на две трети. 
Спартак проводил многих, кто служил под его нача-
лом. Но так и не сыграл им «сибирскую». Чувствуя 
угрызения совес ти, решил почаще брать аккордеон 
в руки и при учать пальцы к подвиж ности, к умению 
чувство вать инструмент, его кла виатуру.

Все мысли Спартака занимала теперь академия. 
Он до того сроднился с армией, с артиллерией, что 
другого и представить себе не мог. А судьба готовила 
ему свое испытание. Из Германии прибыл новый ко-
мандир дивизии генерал-лейтенант Гаспарян, 89-я 
дивизия которого в составе 3-й Ударной армии тоже 
участвовала в штурме Берлина.

Лейтенант Чавкин был начальником караула, 
когда появился новый комдив. Спартак почти бежал 
к нему. Но тот встретил его неожиданным вопросом:

— Ты почему медленно шел ко мне?
Чавкин опешил и вместо ответа задал вопрос ге-

нерал-лейтенанту:
— Караул поднимать «в ружье»?
— Не надо. Запомни, лейтенант: не удержался за 

гриву, за хвост не удержишься.
На следующий день, знакомясь с офицерским со-

ставом дивизии, Гаспарян спросил:
— Где тот, кто медленно шел ко мне?
Чавкин вышел вперед:
— Товарищ генерал, это я!
— Пока в академию ты не поедешь. Потом посмо-

трим, что с тобой делать.
Так рухнула мечта Спартака связать свою судьбу 

с армией, с артиллерией, которую он очень любил. Три 
раза лейтенант был у генерал-лейтенанта и каждый 
раз в ответ слышал: «Нет». Прошло некоторое время, 
но боль ущемленного явной несправедливостью само-
любия не давала Спартаку покоя.

Потом весь офицерский состав передислоциро-
вали из Сталинграда в саратовские лагеря, откуда 
были видны снежные вершины Эльбруса и Казбека. 
Единственным светлым воспоминанием Спартака 
оставались последние стрельбы, когда в 266-ю ди-
визию прибыл маршал Советского Союза Георгий 
Жуков. Отстрелялись на «отлично», и Жуков сказал: 
«Стреляли, как в Берлине по Рейхстагу. Благодарю за 
службу всех!»

Жалко, что это было до приезда Гаспаряна.
Лейтенанта Чавкина ожидали «гражданка», на-

родное хозяйство, свои горы — Корона, Белуха и ста-
рик былинный Бабырган.  ВВгг
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Поднимающихся по лест-
нице пассажиров здесь 
встречают «Народные 

мстители»: суровый старик, де-
вушка с автоматом и юноша в 
пилотке. На одной платформе за-
стыла хрупкая девушка в сапогах 
— Зоя Космодемьянская. 

На соседней платформе — еще 
один памятник. Читаем табличку: 
«Герой Советского Союза Матвей 
Кузьмин. В битве за Москву 14 
февраля 1942 года повторил геро-
ический подвиг Ивана Сусанина». 
Пожилой бородатый мужчина 
в тулупе и валенках одной ру-
кой сжимает сучковатую дубину, 
другой держится за грудь, словно 
раненый. Колоритный памят-
ник. Впрочем, при жизни Матвей 
Кузьмин «эффектов» не любил. 
Он вообще мало говорил, предпо-
читая словам дела.

Родился Матвей Кузьмич 21 
июля 1858 года в селе Куракино 
Псковской губернии в семье кре-
постного крестьянина. В феврале 
1861 года император Александр 
II отменил крепостное право. 
Однако и после этого события в 
жизни крестьян Псковской губер-
нии мало что изменилось. Матвей 
жил так же, как его дед и отец, 
— много работал, редко отдыхал. 
Любил рыбную ловлю и охоту, 
в которой был большой мастер. 

Когда пришла пора, женился, об-
завелся детьми. Первая жена, На-
талья, умерла в молодости. Вто-
рая — Ефросинья — прожила с 
ним до старости. 

Большую часть жизни Кузь-
мина все звали просто Кузьми-
чом, а когда возраст перевалил за 
седьмой десяток — дедом Кузь-
мичом. В 74 года власти выпра-
вили ему первые в жизни офи-
циальные документы, в которых 
он значился как Матвей Кузьмич 
Кузьмин. 

Дед Кузьмич был человеком 
нелюдимым и малоприветли-
вым, поэтому за глаза звали его 
бирюком. В 30-е годы он наотрез 
отказался идти в колхоз. Мог и 
пострадать, однако беда прошла 
стороной. Видимо, суровые това-
рищи из органов решили, что ле-
пить «врага народа» из 80-летнего 
крестьянина — это перебор.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Матвею Кузь-
мину было почти 83 года. Многие 
его соседи поспешили в эвакуа-
цию. Кузьмич с семейством пред-
почел остаться.

Уже в августе 1941 года Ку-
ракино было оккупировано гит-
леровцами. Новые власти, узнав 
о крестьянине-единоличнике, 
вызвали его и предложили стать 
сельским старостой. Матвей 

Кузьмин немцев за доверие по-
благодарил, но отказался — дело-
то серьезное, а он и глуховат стал, 
и подслеповат. Речи старика гит-
леровцы посчитали вполне ло-
яльными и в знак особого доверия 
оставили ему его главный рабочий 
инструмент — охотничье ружье.

В феврале в Куракино при-
был батальон немецкой 1-й горно-
стрелковой дивизии. Горные егеря 
из Баварии были переброшены в 
этот район для участия в глубоком 
рейде по тылам советских войск. 
Для осуществления операции ну-
жен был проводник из местных, и 
немцы вновь вспомнили о Матвее 
Кузьмине. 13 февраля 1942 года 
его вызвал командир немецкого 
батальона, заявивший, что старик 
должен вывести гитлеровский от-
ряд к населенному пункту Пер-
шино. За эту работу Кузьмичу по-
обещали денег, муки, керосина, а 
также роскошное немецкое охот-
ничье ружье.

Старый охотник осмотрел 
«гонорар» и ответил, что согласен 
стать проводником. Он попро-
сил показать место, куда точно 
нужно вывести немцев, на карте. 
Когда офицер показал ему нуж-
ный район, Кузьмич заметил, что 
никаких сложностей не будет, по-
скольку он в этих местах много 
раз охотился.

Московский метрополитен — место шумное. Куда-
то спешат толпы туристов и деловитые столичные 
аборигены. И только статуи, поддерживающие своды 
роскошно оформленных станций, меланхолично взирают 
на людской водоворот. К этим безмолвным свидетелям 
каждодневной суеты мы настолько привыкли, что 
редко задумываемся о том, кто является прототипом 
того или иного статичного персонажа. Между тем 
информация эта небезынтересна и зачастую имеет самое 
непосредственное отношение к прошлому нашей страны. 
В этом номере мы познакомим своих читателей с одним 
из героев станции «Партизанская».

 Антон КОНОВАЛИК

СТАНЦИЯ «ПАРТИЗАНСКАЯ»: 
ПАМЯТЬ, СКРЫТАЯ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

К 70-летию Великой Победы
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Слух о том, что Матвей Кузь-
мин поведет гитлеровцев в совет-
ский тыл, мигом облетел деревню. 
Пока он шел домой, односельчане 
с ненавистью смотрели ему в 
спину. Кто-то даже рискнул что-
то крикнуть вслед. Но стоило деду 
обернуться, как смельчак рети-
ровался — связываться с Кузь-
мичом и раньше было накладно, а 
теперь и подавно.

В ночь на 14 февраля немец-
кий отряд, который вел Матвей 
Кузьмин, вышел из Куракино. 
Они шли всю ночь тропами, из-
вестными только старому охот-
нику. На рассвете Кузьмич вывел 
немцев к деревне. Но прежде, чем 
они успели перевести дух и раз-
вернуться в боевые порядки, по 
ним со всех сторон был открыт 
шквальный огонь…

Ни немцы, ни жители Кура-
кино не заметили, что сразу после 
разговора деда Кузьмича с немец-
ким командиром из села в сторону 
леса выскользнул один из его сы-
новей — Василий…

Парень вышел в расположе-
ние 31-й отдельной курсантской 
стрелковой бригады, сообщив, 
что у него есть срочная и важная 
информация для командира. Его 
отвели к комбригаду полковнику 
Горбунову. Василий рассказал, 
что велел передать отец: немцы 
хотят зайти в тыл наших войск 
у деревни Першино, но он выве-
дет их к деревне Малкино, где и 
должна ждать засада. 

Чтобы выиграть время для ее 
подготовки, Матвей Кузьмин всю 
ночь водил немцев окольными до-
рогами. Командир горных егерей 
понял, что его перехитрили, и в 
ярости выстрелил в старика. 

Немецкая группа была раз-
бита: несколько десятков егерей 
уничтожены, часть попала в плен. 
Среди убитых оказался и коман-
дир немецкого отряда. 

О подвиге 83-летнего крестья-
нина страна узнала почти сразу. 
Первым о нем рассказал военный 
корреспондент и писатель Борис 
Полевой. Героя похоронили в род-
ном селе Куракино, но в 1954 году 
было принято решение перезахо-
ронить его останки на кладбище 
города Великие Луки.

Подвиг Матвея Кузьмина был 
официально признан таковым 
практически сразу после свер-
шения. О нем писали очерки, рас-

сказы и стихи, однако государст-
венной наградой он был отмечен 
только 20 с лишним лет спустя! 8 
мая 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за му-
жество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Кузьмину Матвею 
Кузьмичу было посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. 
83-летний Матвей Кузьмин стал 
самым пожилым обладателем зва-
ния Героя Советского Союза.

В камне Кузьмина увековечил 
скульптор М.Г. Манизер. Стан-
ция, где предполагалось устано-
вить памятник, проектировалась 
в рамках  Покровского ради-
уса Московского метрополитена 
(1932), который должен был начи-
наться возле Библиотеки имени 
В.И. Ленина и заканчиваться в 
Измайлово. В качестве названия 
рассматривались три варианта: 
«Стадион имени Сталина», «Ста-
дион народов» и «Стадион СССР». 
Дело в том, в 30-е годы недалеко 
от станции предполагалось соо-
ружение огромного стадиона. В 
связи с этим ее решили постро-
ить трехпутной, чтобы исключить 
давку во время проведения спор-
тивных мероприятий. 

Строительство началось в 1938 
году. Станция получила название 
«Измайловский парк культуры и 
отдыха имени Сталина». Возво-
дилась она открытым способом. 
На время Великой Отечественной 
войны работы были заморожены, 
а готовые конструкции использо-
вались под убежища. 

18 января 1944 года станция 
«Измайловский парк культуры и 
отдыха имени Сталина» была от-

крыта как конечная на участке, 
протянувшемся от «Курской», и 
оставалась таковой до конца 1949 
года. Она стала самой широкой в 
Московском метрополитене. Пу-
тевое развитие — три стрелки — 
эта станция имела только со сто-
роны станции «Семеновская». 

В начале 1950 года было от-
крыто электродепо «Измайлово». 
Позже ветку метро продлили до 
станции «Щелковская».

20 августа 1963 года станция 
была переименована в «Измайлов-
ский парк». А 3 мая 2005 года ей 
дали новое название — «Партизан-
ская». Идею последнего переиме-
нования выдвинул председатель 
Совета ветеранов Москвы Влади-
мир Иванович Долгих, поскольку 
Измайловский парк являлся тра-
диционным местом встреч ветера-
нов партизанского движения. 

Эта тема предопределила и 
оформление станционного зала. 
Колонны и верх путевых стен 
облицованы серовато-желто-
вато-белым мрамором Прохоро-
Баландинского месторождения, 
низ — коричневой керамической 
плиткой. Капители колонн и пу-
тевые стены украшены барель-
ефами. Станция декорирована 
множеством квадратных кера-
мических плиток с рельефами, 
которые изображают различные 
виды советского оружия. На двух 
ближайших к выходу колоннах 
установлены скульптуры Зои 
Космодемьянской и Матвея Кузь-
мина. Над средним путем станции 
находятся ниши, в которых ранее 
располагались огромные круглые 
светильники и фрески художника 
А. Гончарова, не сохранившиеся 
до наших дней.  ВВгг
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Начало Великой Отечест-
венной войны изменило 
положение войск НКВД. 

Если в предвоенный период их 
пребывание в составе Воору-
женных сил было по большей 
части формальным, то начиная с 
22 июня 1941 года значительная 
часть подразделений оказалась 
в оперативном подчинении ар-
мейского командования. 

25 июня 1941 года Совет На-
родных Комиссаров СССР спе-
циальным постановлением воз-
ложил на войска НКВД СССР 
задачи по охране тыла дейст-
вующей Красной армии. 2 июля 
1941 года все пограничные части, 
находящиеся в оперативном под-
чинении общевойскового коман-
дования на советско-германском 
фронте, переключились на их 
выполнение.

Приказами НКВД СССР от 
25 и 29 сентября 1941 года по-
граничные отряды были пере-

формированы в пограничные 
полки. Часть подразделений 
продолжала вести боевые дейст-
вия на передовой. В целом при-
менительно к решению задач 
военного времени перестройка 
структуры войск НКВД была за-
вершена к концу 1942 года. Даль-
нейшее ее развитие в период 
Великой Отечественной войны 
шло по пути оптимизации орга-
низационно-штатной структуры 
и увеличения численности для 
обеспечения охраны объектов и 
несения гарнизонной службы на 
освобождаемых территориях.

Начиная с 1943 года в слу-
жебно-боевой деятельности 
войск НКВД возрастает удель-
ный вес операций по борьбе про-
тив различного рода бандитских 
и националистических форми-
рований в освобождаемых от 
оккупации регионах СССР, а с 
1944 года — и на территориях со-
предельных государств. Именно 

в этот период появляется такой 
специфичный орган, как управ-
ление округа внутренних (опе-
ративных) войск, являвшийся 
промежуточным звеном между 
Главным управлением внутрен-
них войск и командованием со-
единений оперативных войск, 
деятельность которых он на-
правлял и координировал.

Первые населенные пункты 
Украины в районе восточного 
Донбасса советские войска ос-
вободили в декабре 1942 года. 
Основные бои за освобождение 
республики продолжались с ян-
варя 1943-го по осень 1944 года. В 
это время на украинской земле 
было сосредоточено до половины 
всех сил. 

Переход Красной армии к 
широкомасштабным наступа-
тельным операциям повлек за 
собой изменение условий, в ко-
торых частям и подразделениям 
войск НКВД приходилось всту-

В истории охраны границы до сих пор остается немало неизвестных широкому 
кругу читателей страниц. Одна из них — практика применения пограничных частей 
и подразделений в годы Великой Отечественной  войны. 

Сергей КУЗЬМЕНКО

ОПЫТ БОЕВОГО ОПЫТ БОЕВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ
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пать в боевое соприкосновение 
с противником. Теперь это были 
подразделения и части герман-
ских войск, в результате стреми-
тельного наступления и глубоких 
обходных маневров частей РККА 
оказавшиеся в тылу советских 
фронтов и пытающиеся про-
биться на запад.

В 1943 году изменилась и 
практика применения войск по 
охране тыла действующей ар-
мии. Теперь в первом эшелоне 
действовали погранполки, ко-
торые передвигались побаталь-
онно вслед за наступающими 
соединениями Красной армии. 
По оси движения производилась 
«зачистка» важнейших населен-
ных пунктов и лесных массивов, 
через которые следовали линей-
ные заставы. Силы и средства, 
находившиеся во втором эше-
лоне, а также резерв использо-
вались для усиления погранич-
ных полков первого эшелона, 
несения службы во фронтовом 
тылу, проведения операций по 
ликвидации диверсионно-раз-
ведывательных групп, отрядов 
противника, бандитских воору-
женных формирований, а также 
для уничтожения подразделе-
ний и частей регулярных войск 
германской армии, оставшихся в 
тылу наступавших соединений.

23 августа 1943 года был ос-
вобожден Харьков. В сентябре-
октябре того же года в ходе боев 
за Днепр — Запорожье, Мелито-
поль и Днепропетровск. Кульми-
нацией стало освобождение Ки-
ева 6 ноября.

В феврале 1944 года фашисты 
оставили Никополь и Кривой Рог. 
В результате Никопольско-Кри-
ворожской операции были раз-
громлены 12 немецких дивизий. 
Ликвидация никопольского плац-
дарма окончательно лишила не-
мецкое командование надежды на 
восстановление сухопутной связи 
с заблокированной в Крыму 17-й 
армией. Советское командование 
получило возможность направить 
войска 4-го Украинского фронта 
на освобождение Крыма. Победа 
Красной армии имела большое 
значение и для промышленности 
СССР. В районе Никополя распо-
лагались богатые месторождения 
марганца, использовавшегося 
Германией для производства вы-
сокопрочных сортов стали. 

Завершила этот этап войны 
Карпатская операция, начавша-
яся 9 сентября 1944 года. 27 октя-
бря советские войска освободили 
Ужгород, а днем позже вышли на 
современную западную границу 
Украины. Всего в 1943—1944 го-
дах Вооруженные силы СССР 
провели на территории УССР 15 
наступательных операций. 

Интересна и познавательна 
с точки зрения их боевого при-
менения история пограничных 
полков, принимавших участие в 
освобождении Украины.

16-й пограничный Красно-
знаменный полк войск НКВД 
СССР выполнял задачи по ох-
ране тыла действующей армии 
на Западном, Брянском, Воро-
нежском и 1-м Украинском фрон-
тах. 5—14 октября 1941 года 2-й 
и 3-й батальоны полка в составе 
798 военнослужащих в районе 
Вязьмы при выходе из окруже-
ния потеряли убитыми, пропав-
шими без вести, ранеными 542 
военнослужащих. Погиб и ко-
миссар полка батальонный ко-
миссар П. Сетко. Вышедшие из 
окружения пограничники были 
направлены во вновь формиру-
емый 87-й пограничный полк 
войск НКВД СССР, позже на-
гражденный орденом Красного 
Знамени. Приказом НКВД СССР 
от 11 января 1945 года «О меро-
приятиях по очистке фронтовых 
тылов Красной армии от враже-
ских элементов и о назначении 
уполномоченных НКВД СССР 
по фронтам» полк вошел в опе-
ративное подчинение уполно-
моченному НКВД СССР по 1-му 
Украинскому фронту. 

После окончания Великой 
Отечественной войны во испол-
нение приказа НКВД СССР от 
4 июля 1945 года «О расформиро-
вании аппаратов уполномоченных 
НКВД СССР по 2-му, 3-му Бело-
русским, 1-му и 4-му Украинским 
фронтам и о назначении уполно-
моченным НКВД СССР по Группе 
советских оккупационных войск 
в Германии И.А. Серова» полк 
выполнял задачи по охране тыла 
при Группе советских оккупаци-
онных войск в Германии.

17-й пограничный Измаиль-
ский Краснознаменный полк 
войск НКВД СССР с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года входил в 
состав действующей Красной ар-

мии. Выполнял задачи по охране 
войскового тыла 4-й и 5-й армий, 
Западного, Юго-Западного, Юж-
ного, 2-го Украинского фронтов. 
Почетное наименование «Изма-
ильский» ему было присвоено 
приказом Верховного главноко-
мандующего ВС СССР от 9 сентя-
бря 1944 года. 15 октября 1945 года 
полк был расформирован.

23-й дважды Краснознамен-
ный пограничный полк войск 
НКВД СССР 2 июля 1941 года 
приступил к охране войскового 
тыла Южного фронта. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 декабря 1942 года был 
награжден орденом Красного 
Знамени. Приказом НКВД СССР 
от 27 июля 1944 года переформи-
рован в 23-й пограничный отряд 
Пограничных войск НКВД СССР 
и включен в состав Управления 
ПВ НКВД Литовского округа. 

24-й пограничный Прутский 
ордена Богдана Хмельницкого 
2-й степени полк войск НКВД 
СССР 10 января 1943 года вошел 
в состав Управления войск НКВД 
СССР по охране тыла Северной 
группы Закавказского фронта. С 
1944-го по 1945 год полк входил в 
состав Управления войск НКВД 
СССР по охране тыла 3-го Укра-
инского фронта. Почетное наи-
менование «Прутский» ему было 
присвоено приказом Верховного 
главнокомандующего ВС СССР 
от 24 апреля 1944 года. 14 ноября 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания он был награжден орденом 
Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени. Приказом НКВД СССР от 
13 октября 1945 года полк был пе-
редан в состав внутренних войск 
НКВД СССР и переформирован в 
24-й стрелковый полк. В 1946 году 
включен в состав 5-й стрелковой 
дивизии ВВ МВД СССР, которая 
приказом МВД/МГБ СССР от 21 
января 1947 года «О передаче из 
МВД СССР внутренних войск в 
МГБ СССР» вошла в состав ВВ 
МГБ СССР. 

26-й пограничный Краснозна-
менный полк войск НКВД СССР с 
марта 1942-го по 15 мая 1944 года 
находился в составе действую-
щей Красной армии. 8 апреля 1944 
года был переформирован в 26-й 
пограничный Краснознаменный 
отряд Управления ПВ НКВД Чер-
номорского округа.
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32-й пограничный полк войск 
НКВД СССР с 28 октября 1941 года 
по 9 октября 1943 года входил в 
состав действующей Красной ар-
мии. Охранял войсковой тыл Чер-
номорской группы Северо-Кав-
казского фронта. С октября 1943 
года приступил к охране участка 
Государственной границы СССР 
по черноморскому побережью. По-
зже был переформирован в 32-й 
пограничный отряд. В феврале 
1945 года 3-я комендатура отряда 
откомандировала 19 погранични-
ков в Симферополь для участия 
в охране Ялтинской конференции 
глав государств антигитлеровской 
коалиции. 

79-й пограничный Сталин-
градский полк войск НКВД СССР 
был удостоен почетного звания 
за боевые заслуги в обороне Ста-
линграда в 1942 году. В 1944-м пе-
реформирован в 79-й погранич-
ный отряд и приступил к охране 
участка Государственной гра-
ницы СССР по побережью Крыма.

90-й пограничный Карпат-
ский ордена Красной Звезды 
полк войск НКВД СССР в первый 
год войны принимал участие в 
оборонительных боях, в после-
дующем выполнял задачи по ох-
ране тыла Юго-Западного, Цен-
трального, Воронежского, 4-го 
Украинского фронтов, участво-
вал в борьбе с диверсионно-раз-
ведывательными группами про-
тивника, в охране правопорядка 
на освобожденных территориях, 
в Западной Украине ликвиди-
ровал националистическое ан-
тисоветское подполье. Приказом 
НКВД СССР от 11 января 1945 
года «О мероприятиях по очистке 
фронтовых тылов Красной ар-
мии от вражеских элементов и 
о назначении уполномоченных 
НКВД СССР по фронтам» полк 
был подчинен уполномоченному 
НКВД СССР по 4-му Украин-
скому фронту. После окончания 
Великой Отечественной войны 
дислоцировался на территории 
Польши в н.п. Семяновец, обес-
печили охрану тыла Северной 
группы советских войск. В 1946 
году был переформирован в 5-й 
пограничный Карпатский ордена 
Красной Звезды отряд и присту-
пил к охране участка государст-
венной границы с Польшей.

134-й пограничный Рущук-
ский ордена Богдана Хмельниц-

кого полк войск НКВД СССР с 16 
мая 1943 года по 9 мая 1945 года 
входил в состав действующей 
Красной армии и выполнял за-
дачи по охране тыла Юго-Запад-
ного, 3-го Украинского фронтов. 
16 октября 1943 года полку было 
вручено Боевое знамя. 12 февраля 
1945 года 1-й батальон полка уча-
ствовал в ликвидации прорыва ча-
стей противника из окруженного 
Будапешта. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны полк 
передислоцирован в Литву. 8—18 
октября 1945 года в городе Тра-
каи Литовской ССР он был пере-
формирован в 114-й пограничный 
отряд Пограничных войск НКВД 
СССР. 10 января 1945 года переди-
слоцирован на остров Итуруп.

88-й стрелковый Карпатский 
ордена Красной Звезды полк ВВ 
НКВД СССР был сформирован 30 
июля 1941 года как 252-й погра-
ничный полк войск НКВД СССР. 
С 3 августа 1941 года по 10 ноября 
1943 года входил в состав действу-
ющей Красной армии. Полк при-
нимал участие в оборонительных 
боях на Западном фронте, выпол-
нял задачи по охране войскового 
тыла Западного, Брянского, Се-
веро-Западного фронтов. Отдель-
ные снайперские команды полка 
совершенствовали свою боевую 
выучку на передовой. Во испол-
нение приказа начальника войск 
охраны тыла Западного фронта 
от 12 октября 1941 года полк вы-
делил часть личного состава на 
формирование 87-го пограничного 
полка. Приказом НКВД СССР от 
9 декабря 1941 года полк переи-
менован в 88-й пограничный полк 
войск НКВД СССР, который с 28 
февраля по 5 апреля, с 5 мая по 

13 сентября, с 18 сентября 1944 
года по 11 мая 1945 года входил в 
состав действующей Красной ар-
мии. Приказом НКВД СССР от 11 
января 1945 года был передан в 
состав Внутренних войск НКВД, 
переформирован в 88-й стрелко-
вый полк и включен в состав 65-й 
стрелковой дивизии Внутренних 
войск  НКВД СССР. Полк выпол-
нял задачи по охране войскового 
тыла 4-го Украинского фронта.

Таким образом, основные 
функции фронтовых погранпол-
ков в рассматриваемый период 
— правоохранительная и контр-
террористическая, прежде всего 
охрана тыла и коммуникаций 
действующей армии. Поэтому 
на правах пехоты эти полки ис-
пользовались в исключительных 
случаях. А после битвы за Кав-
каз несли свою специфическую 
службу как войска правопорядка 
и безопасности. При штурме горо-
дов отдельные погранзаставы мо-
гли привлекаться к уличным боям 
с целью захвата зданий банков и 
офисов немецких разведорганов. 
Так, например, было при штурме 
Кенигсберга и Берлина. 

Опыт Великой Отечествен-
ной войны убедительно показал, 
что наибольших успехов погра-
ничные войска добиваются в том 
случае, когда служебно-боевые 
задачи учитывают специфику 
этого рода войск в структурном 
построении, качестве вооруже-
ния и снаряжения, уровне бое-
вой и специальной подготовки 
всех категорий личного состава, 
в том числе командно-начальст-
вующего с уклоном на специаль-
ные виды служебно-оператив-
ной деятельности.  ВВгг

На улицах освобожденного Харькова

К 70-летию Великой Победы
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Основателем династии Ка-
циных-пограничников 
является Абрам Кацин, 

участник Великой Отечествен-
ной войны, завершивший службу 
в звании полковника.  Приме-
чателен тот факт, что в 1937 
году Абрам Данилович окончил 
Харьковское кавалерийское по-
гранучилище имени Ф.Э. Дзер-
жинского. А ровно тридцать лет 
спустя выпускником того же 
училища, передислоцированного 
в годы войны в Алма-Ату, стал 
его сын Борис. Еще через трид-
цать лет знаменитую кузницу 
пограничных кадров окончил 
Дмитрий Кацин — внук Абрама 
Даниловича.  

Абрам Данилович начинал 
свою службу в кавалерийском 
дивизионе войск ОГПУ. Причем в 
призывную комиссию он пришел 
в купленной на рынке красноар-
мейской шинели.

«Осенью 1930 года в этой не-
хитрой одежде пришел пешком 
за 35 километров на призывной 
пункт села Никополь и просил 
принять добровольцем на службу 
в пограничные войска, — писал 
Абрам Данилович в своих вос-
поминаниях. — Но призыв был 
в оперативные войска ОГПУ. По-
литрук тов. Батраков сказал, что 
смогу потом попасть в погранвой-
ска через училище, так оно и по-
лучилось. Зачислили меня в 46-й 
отдельный оперативный кавале-
рийский дивизион войск ОГПУ по 
борьбе с бандитизмом на Север-
ном Кавказе. Так началась моя 
суровая служба…» 

Во время Великой Отече-
ственной войны Абрам Кацин 
возглавлял движение снайпе-
ров на Волховском направлении. 
«В снайперы отбирали полити-

чески стойких, физически раз-
витых, обладающих хорошим 
зрением, отлично владеющих 
оружием солдат, — рассказы-
вал он. — Меня вызвали и поста-
вили задачу готовить снайперов. 
В конце июня 1943 года выехал с 
командой на Волховский фронт. 
В районе железнодорожной стан-
ции Мга путь был разрушен, нас 
разгрузили и отправили пешком 
до линии фронта по берегу реки 
Волхов. Наша группа уничто-
жила 143 фашиста. 

Находясь на передовой ли-
нии, 25 июля 1943 года я попал 
под артобстрел, получил конту-
зию. За все время нахождения 
на Западном и Волховском фрон-
тах потерял убитым лишь одного 
солдата…»

Абрам Данилович был ве-
ликолепным стрелком, готовил 
высококлассных снайперов, при-
чем среди них были и женщины. 
Он высоко ценил жизнь каждого 
солдата и делал все возможное, 
чтобы минимизировать людские 
потери. Во время боевой стажи-
ровки в 1012-м стрелковом полку 
с выбранных им снайперских по-
зиций было уничтожено 284 не-
мецких солдата. Взвод Кацина 
потерь не имел. Приказом по 
288-й стрелковой дивизии Вол-
ховского фронта от 20 августа 
1943 года командир снайперского 
взвода 131-го стрелкового снай-
перского полка войск НКВД стар-
ший лейтенант Абрам Кацин был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». А группа снайперов под 
его командованием уничтожила 
свыше 700 фашистов.  

Впоследствии, пройдя боль-
шую школу испытаний и полу-
чив не одно боевое ранение, Аб-
рам Данилович стал кавалером 

орденов Красной Звезды, Вели-
кой Отечественной войны I и II 
степени, был награжден меда-
лями «За победу над Германией», 
«За отвагу». Довелось ему прини-
мать участие и в войне с Японией, 
и в восстановлении разрушенных 
застав. Невзирая на перебои с 
провиантом, стройматериалами, 
боеприпасами, Абрам Данилович 
и его сослуживцы бдительно сто-
яли на страже безопасности род-
ной страны.

В 1951 году Абрам Кацин был 
переведен во Фрунзенский от-
ряд Киргизского пограничного 
округа. Спустя два года он полу-
чил назначение в Алма-Ату, на 
должность начальника огневой 
подготовки Восточного погранич-
ного округа.

 После выхода на пенсию этот 
неугомонный, жизнерадостный 
человек пошел работать в школу, 
где преподавал трудовое обуче-
ние. Два десятка лет занимался 
общественной деятельностью. А 
в год своего 75-летия возглавил 
ветеранский строй на посвящен-
ном Дню Победы параде, в Ал-
маты, гордо проехав по площади 
на вороном коне.

Судьба подарила Абраму Да-
ниловичу не только солидный 
запас кипучей энергии, но и се-
мейное счастье. Вместе со своей 
супругой Идой Ефимовной в 
любви и согласии он прожил 65 
лет, воспитав двух замечатель-
ных сыновей. 

В 2003 году Абрам Кацин 
ушел из жизни. Но память о нем 
навсегда останется в наших вос-
поминаниях как символ эпохи ге-
роических свершений.  ВВгг

Фото из архива семьи Кациных

СИМВОЛ ЭПОХИ
Публикации о пограничной династии Кациных 

неоднократно украшали страницы средств массовой 
информации Республики Казахстан. Один из 
представителей этой знаменитой фамилии, полковник 
в отставке Борис Кацин, встретился с нашим 
корреспондентом, чтобы рассказать о своем отце.

Анара ДЖАМБАЕВА
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Самым ранним документом, 
зафиксировавшим обозна-
чение рубежей Русского 

государства столбами, является 
запись о размежевании Велиж-
ского, Бельского польских уездов 
и Велижской Польской волости с 
российскими Торопецким, Ржев-
ским, Зубцовским и Вяземским 
уездами от 12 (22) ноября 1635 года, 
«учиненная на съезде в Бельском 
уезде, на пустоши Бредниновой, 
у речки Замошенки, между поль-
скими комиссарами Хриштофом 
Едатовичем с товарищами и рос-
сийскими судьями стольником 
князем Петром Волхонским и 
прочими». То были обычные де-
ревянные столбы, каждый из ко-
торых вместе с другими отличи-
тельными признаками местности 
(ямы с камнями, копцы, курганы) 
составлял межевой знак. 

Самостоятельными знаками 
столбы стали при обозначе-
нии русско-шведского участка 
границы согласно условиям 
Ништадтского мирного дого-
вора от 30 августа (10 сентября) 
1721 года. Именовали их гра-
ничными. Устанавливались та-
кие столбы только на отдельных 
участках, где невозможно было 
использовать другие знаки и «ве-
ликие камни привозить, как че-
ловеческая сила оные двигнуть 
возможет». 

Системное обозначение го-
сударственных рубежей Рос-
сийской империи граничными 
столбами началось после первого 
раздела Речи Посполитой в 70-х 
годах XVIII века между Россией, 
Пруссией и Австрией. В целях 
закрепления приобретенных зе-
мель Екатерина II указом от 16 
(27) августа 1772 года повелела 
«обнесть все пространство новых 
границ от одного края до другого 
столбами, с Императорским На-
шим гербом». 

Во исполнение указа с 1773-го 
по 1781 год была произведена де-
маркация, в ходе которой обозна-
чена столбами вся государствен-
ная граница Российской империи 
с Речью Посполитой, за исключе-
нием речного участка по Днепру. 
Впервые на деревянных гранич-
ных столбах появился государст-
венный герб и все они были про-
нумерованы.

В XIX веке граничные столбы 
начали окрашивать белыми и 

черными наклонными полосами, 
наподобие верстовых. Граничные 
столбы имели разную форму и 
высоту. 

 Попытка ввести единообразие 
в обозначение государственных 
рубежей пограничными знаками 
(столбами) была предпринята 
в начале XX века. 24 сентября 

(7 октября) 1905 года министр вну-
тренних дел утвердил погранич-
ный столб в виде четырехгранной 
пирамиды высотой 11 футов и 4 
дюйма (3,45 метра), окрашенной 
в наклонные черно-белые по-
лосы одинаковой ширины, раз-
деленные узкой красной полосой. 
Согласно приказу Отдельного 

ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА
ЗАГАДКА 

В свете возрастающего в последнее время интереса 
к геральдическому значению пограничных  знаков 
журнал «Ветеран границы» предлагает своим читателям 
совершить краткий, но увлекательный экскурс в историю 
российского пограничного столба.

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ

Пограничная энциклопедия
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корпуса пограничной стражи по 
войскам столбы образца 1905 года 
должны были устанавливаться 
постепенно и только по мере не-
обходимости, то есть вместо об-
ветшавших деревянных столбов 
старого образца. Именно по этой 
причине широкого применения 
они не получили. Например, в 
ходе демаркации государственной 
границы с Японией на Сахалине 
в 1906—1907 годах устанавлива-
лись пограничные знаки в виде 
цельного камня (один из них хра-
нится в Сахалинском краеведче-
ском музее) или четырехгранного 
столба из толстого дерева.

Накануне Первой мировой 
войны была произведена реде-
маркация русско-прусской гра-
ницы. Для этого по заказу МВД 
Российской империи в 1911 году 
на Нарвском заводе были изго-
товлены цельнометаллические 
круглые в сечении монолитные 
украшенные гербом пограничные 
столбы высотой 3,2 метра и диа-
метром 17 сантиметров. В целях 
недопущения загрязнения пти-
чьим пометом такой пограничный 
знак венчало полушарие со шпи-
лем. Цветовую гамму — черно-бе-
лые наклонные полосы — «нарв-
ские» столбы сохранили.

К началу ХХ века знаки, кото-
рыми отмечались рубежи Россий-
ской империи, получили общее 
название — государственный по-
граничный столб, однако единой 
их формы по-прежнему не было. 
Большинство выделялось на 
местности черно-белыми наклон-
ными полосами. Но встречались и 
специфические экземпляры. Так, 
на Сахалине стояли неокрашен-
ные столбы, а пограничный знак 
№ 1 на русско-прусском участке 
границы на берегу реки Неман 
венчали русский и прусский го-
сударственные гербы и украшали 
национальные цвета обоих госу-
дарств. 

После революции 1917 года в 
расцветке столба начал преобла-
дать красный цвет — один из сим-
волов нового государства. 

25 сентября 1938 года в НКВД 
СССР был утвержден документ 
под названием «Техническое опи-
сание и правила установки погра-
ничных столбов Союза Советских 
Социалистических Республик», 
обеспечивавший единообразие 
обозначения линии государст-

венного рубежа деревянными 
пограничными знаками. Отныне 
столб изготавливали из сосны, 
пихты или лиственницы влажно-
стью не более 20%. Его наземная 
часть имела высоту 2,06 метра, из 
них 6 сантиметров карниза, с се-
чением 22х22 сантиметра. Столб 
окрашивался масляной краской 
двух цветов: четырьмя светло-
красными полосами шириной 20 
сантиметров и четырьмя светло-
зелеными полосами шириной 18 
сантиметров. Красное навершие 
имело высоту 48 сантиметров.  

К сожалению, документа, рас-
крывающего смысловое значение 
размера и окраски пограничного 
столба, до настоящего времени 
не обнаружено. Однако по инфор-
мации ветеранов пограничной 
службы, расцветка пограничного 
столба имеет следующее толкова-
ние. Пять красных полос (цвет Го-
сударственного флага Советского 
Союза) отождествляют дружелю-
бие СССР по отношению к странам 
пяти континентов. Четыре полосы 
зеленого цвета символизируют 
неприкосновенность на севере, 
юге, востоке и западе государст-
венной границы, нерушимость 
которой обеспечивают погранич-
ники. Государственный герб дол-
жен был находиться на красном 
поле, для этого предназначалась 
верхняя часть столба. Для опре-

деления ее высоты, по-видимому, 
был взят год подготовки проекта 
технического описания и правил 
установки пограничных стол-
бов — 1938-й. Соответственно, 
ширина красного поля навершия 
– 38 сантиметров без оголовка. 
Последний имеет высоту 10 санти-
метров, это минимальная высота, 
при которой образуется наклон, 
обеспечивающий сход атмосфер-
ных осадков. Ширина полос зеле-

На границе с Германией (нач. ХХ века). 
Слева — российский столб, справа — германский 

Пограничник Никита Карацупа 
у советского пограничного столба 

(фото 40-х годов)
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ного цвета отсылает нас в 1918-й 
— год образования пограничных 
войск, а 20-сантиметровые крас-
ные полосы символизируют два 
десятилетия, в течение которых 
пограничные войска к тому вре-
мени охраняли рубежи Совет-
ского государства (1918—1938). 

Реализация данного решения 
в полном объеме началась только 
после Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для этого 28 мая 
1945 года без внесения изменений 
было повторно утверждено «Тех-
ническое описание…». 

Деревянные столбы принятого 
образца, простые по конструк-
ции, доступные в изготовлении и 
установке, имели существенный 
недостаток — недолговечность. 
К середине 50-х годов руковод-
ство пограничных войск пришло 
к пониманию необходимости из-
готовления пограничного столба 
из более прочного материала. В 
целях увеличения срока службы 
пограничных знаков было при-
нято решение об изготовлении 
их из железобетона. В 1957 году 
«Наставление по инженерно-тех-
ническому обеспечению охраны 
границы СССР» закрепило поло-
жение об обозначении границы на 
сухопутном участке деревянными 
или железобетонными столбами. 

Железобетонный столб сохра-
нил внешнее сходство с деревян-
ным. Правда, в целях снижения 
веса была уменьшена на 6 сан-
тиметров его высота (соответст-
венно, убавилась ширина полос) и 
сужена на 4 сантиметра толщина 

боковой стороны, то есть сечение 
составляло теперь 18х22 санти-
метра. Первоначально каждый 
железобетонный столб собирался 
из семи отдельных блоков, со вре-
менем появилась возможность из-
готавливать знаки монолитными.

Благодаря своей прочности 
и долговечности железобетон-
ные столбы получили широкое 
применение при редемаркации 
Государственной границы СССР. 
Однако эти пограничные столбы 
имели большую массу (более 
250 килограммов), что создавало 
определенные сложности в до-
ставке их к месту установки. По-
этому повсеместно они все же не 
использовались.

В тот же период происходит 
научное закрепление порядка 
устройства и содержания госу-
дарственных пограничных знаков. 
Вводятся такие понятия, как пар-
ные, одиночные, промежуточные 
и групповые пограничные знаки, 
а также полигонометрический 
центр. Парные знаки состояли из 
центра пограничного знака (по-
лигонометрического центра), рас-
положенного на линии границы, и 
двух деревянных или железобе-
тонных столбов, один из которых 
устанавливался на территории 
СССР, другой — на территории 
сопредельного государства. Рас-
стояние от пограничных столбов 
парного пограничного знака до 
линии границы составляло 2,5 
метра. Центр пограничного знака 
представлял собой деревянный 
столбик, забетонированную трубу 

диаметром 50—60 миллиметров, 
кусок рельса, железобетонный 
монолит или врытый в землю ка-
мень размером не менее 30х30х30 
сантиметров с высеченным на се-
редине его поверхности крестом. 
В отдельных случаях центр знака 
высекался на скальном грунте.

На некоторых сухопутных 
участках линия государственной 
границы обозначалась общими 
для СССР и сопредельного госу-
дарства одиночными знаками в 
виде столбов, курганов, копцов, 
пирамид и тригонометрических 
вышек, форма и размеры кото-
рых могли быть различными и в 
каждом случае определялись де-
маркационной комиссией. 

Расстояние между погранич-
ными столбами по линии госу-
дарственной границы зависело от 
рельефа местности. Они устанав-
ливались друг от друга в преде-
лах видимости невооруженным 
глазом, при этом наличие знаков 
на поворотах линии границы было 
обязательным.

Для более точного обозначе-
ния государственной границы 
между основными пограничными 
знаками (столбами) могли ис-
пользоваться промежуточные — 
копцы, куски рельса, вехи и т.д.

Пограничные столбы на су-
хопутных участках границы 
устанавливались на специально 
оборудованной полосе очистки 
шириной до 10 метров (по 4-5 ме-
тров по обе стороны от линии гра-
ницы). На участках, покрытых 
лесом или кустарником, полоса 
очистки делалась в виде просеки. 

На речных участках границы 
пограничные знаки не имели цен-
тра и состояли из двух железо-
бетонных или деревянных стол-
бов, которые устанавливались на 
обоих берегах реки, как правило, 
на возвышенных местах, не зата-
пливаемых при разливах.

В местах, где линия границы 
переходила с воды на сушу и 
наоборот, устанавливались по-
граничные знаки, состоящие из 
трех столбов и центра (так назы-
ваемый групповой пограничный 
знак), причем два столба и центр 
находились на том берегу реки, 
с которого начинался переход на 
воду (или с воды на сушу), а тре-
тий, створный, столб — на проти-
воположном берегу реки в створе 
с линией сухопутной границы.

Парный пограничный знак и полигонометрический центр 
(граница Республики Беларусь и Литвы)

Пограничная энциклопедия
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На морских и озерных участ-
ках на линии внешнего предела 
территориальных вод или на ли-
нии, определенной в документах 
демаркационной комиссии, госу-
дарственная граница специаль-
ными знаками, как правило, не 
обозначалась. Отдельные участки 
могли быть обозначены плаву-
чими вехами или буями, которые 
устанавливались на поворотах 
границы по створным знакам, 
расположенным на берегу.

Каждому пограничному знаку 
присваивался свой номер, или 
условное наименование. 

Данные положения по обо-
значению линии государственной 
границы сохранились вплоть до 
распада СССР, и с образованием 
суверенной Российской Федера-
ции с учетом современных реалий 
были приняты в качестве руко-
водства при демаркации новых 
участков. Их общая протяжен-
ность в начале 90-х годов прош-
лого века составила 12 804,34 ки-
лометра на суше, реках и озерах. 

После юридического офор-
мления новых участков государ-
ственной границы начался поиск 
материалов для изготовления дол-
говечных пограничных столбов с 
небольшой массой. В результате 
длительных экспериментов было 
принято решение о промышлен-
ном изготовлении пограничных 
столбов из полимерных материа-
лов с сохранением всех размеров 
железобетонного столба. Прика-
зом Пограничной службы ФСБ 
России «О принятии на снабжение 
пограничных органов погранич-
ных столбов цельноформованной 
конструкции из полимерных ма-
териалов» от 13 июня 2007 года № 
76 был утвержден пограничный 
столб основной (ПСО). Для замены 
разнородных промежуточных и 
центровых знаков этим же при-
казом были приняты единые по-
граничный столб промежуточный 
(ПСП) и пограничный столб цент-
ровой (ПСЦ).  

Новые пограничные столбы 
приспособлены к обозначению го-
сударственной границы в любых 
физико-географических усло-
виях. Они имеют высокие техниче-
ские характеристики: небольшой 
вес (менее 20 килограммов), долго-
вечность, высокие механические 
свойства. Использованные в их 
изготовлении материалы трудно 

воспламеняются, не поддержи-
вают горение, обеспечивают ан-
тистатический эффект поверхно-
сти и устойчивость к воздействию 
климатических факторов. По дан-
ным предприятия-изготовителя, 
применяемые композиционные 
материалы и конструкция погра-
ничных столбов рассчитаны на их 
эксплуатацию в течение 100 лет и 
сохранность первичной окраски 
более 25 лет. Стало возможным и 
антивандальное изготовление Го-
сударственного герба Российской 
Федерации, в том числе цельно-
формованной конструкции. 

Данные характеристики по-
зволяют устанавливать погранич-
ные столбы образца 2007 года даже 

в труднодоступной местности 
с незначительными затратами. 
Впрочем, за время их эксплуата-
ции выявлен один немаловажный 
нюанс. На открытых участках, 
где отсутствуют деревья, фикси-
руются отдельные факты разру-
шения столбов крупными живот-
ными, прежде всего верблюдами. 
Поэтому в будущем, видимо, их 
конструкция будет усилена. 

Возникнув на средневековых 
западных рубежах как дополне-
ние к древним межевым знакам, 
пограничный столб со временем 
стал самостоятельным, а затем и 
основным пограничным знаком. 
В настоящее время пограничный 
столб является символом терри-
ториальной целостности незави-
симого государства и непремен-
ным атрибутом деятельности 
пограничников.

*  *  *

Автор выражает благодар-
ность Российскому государст-
венному архиву древних актов, 
Архиву внешней политики Рос-
сийской империи Историко-до-
кументального департамента 
МИД России, Международному 
союзу общественных объедине-
ний ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы, ветеранам 
пограничной службы генерал-
майору в отставке В.А. Бору-
ченко, полковнику в отставке 
Е.И. Степанову, полковнику в 
отставке В.Е. Кузнецову   за ока-
зание помощи в подготовке ма-
териала.  ВВгг
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Я родился в Волгоградской 
области, в деревне на Хо-
пре. Песня сопровождала 

меня с детства. Мать, когда рабо-
тала дояркой, брала меня в поле. 
Там слушал, как поют женщины-
колхозницы, сам пробовал петь. 
Но по-настоящему запел только в 
армии. Окончив среднюю школу в 
Ростовской области, был направ-
лен служить на Черноморский 
флот. Там, участвуя в самодея-
тельности, впервые почувствовал 
тягу к исполнительскому творче-
ству, почувствовал, что могу петь. 

Уволился в запас в 1966 году. 
Вернулся в родной дом и понял, 
что нужно искать свое место под 
солнцем. Мать воспитывала меня 
одна — жили бедно. 

Я поступил в геологоразве-
дочный техникум. Но учеба не 
заладилась — на стипендию не 
проживешь! Тогда уехал в Ново-
российск, там устроился на за-
вод, изготавливавший кровати. 
Работал в травильном цеху, имел 
дело с кислотой. Понятное дело, 
для здоровья это было не особо 
полезно. Параллельно продолжал 
заниматься в самодеятельности. 
Товарищи по работе то и дело 
говорили, мол, нечего тебе всю 
жизнь торчать на производстве, 
твое дело — петь!

Пробовался в Кубанский 
казачий хор. Прослушивание 
прошло успешно, появился шанс 
изменить свою жизнь. И как это 
бывает, не было ничего, а случи-
лось сразу все! Когда меня уже 
почти взяли в Кубанский хор, в 
город приехал ансамбль Закав-
казского пограничного округа. 
Хорошие знакомые предложили 
мне попробовать свои силы в этом 
творческом коллективе. 

День для прослушивания вы-
пал не самый удачный. В Новорос-
сийске свирепствовала эпидемия, 
город был закрыт на карантин. 
К тому же у меня внезапно под-
нялась температура — тридцать 
девять. Тем не менее я отпра-
вился на прослушивание. Меня 
слушали начальник ансамбля и 
худрук. Вышел к ним и понял, что 
из-за температуры у меня пропал 
голос. Говорю: «Товарищи, доро-
гие, петь не могу!» Они отвечают, 
что это не проблема и предлагают 
пропеть так называемое трезву-
чие, чтобы проверить, есть ли у 
меня слух. Наиграли на пианино, 

Народного артиста России Павла Михайлова смело 
можно назвать легендой пограничной песни. Более сорока 
лет он выступает перед воинами, охраняющими рубежи 
Отечества, оставаясь одним из наиболее узнаваемых 
исполнителей. Павел Иванович пел в Закавказье и 
Арктике, объехал с гастролями весь Северный Кавказ. 
Нескольким поколениям пограничников хорошо знакомы 
его голос и манера исполнения. Мы попросили Павла 
Ивановича поделиться воспоминаниями о жизни, службе, 
размышлениями о любимых песнях.

«О СЕБЕ, О ПЕСНЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО»

Павел МИХАЙЛОВ: 

Культура
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я пропел. Видимо, интонировал 
правильно — мне предложили 
поступить в ансамбль. 

Меня всегда тянуло к военной 
жизни, и потому из двух музы-
кальных коллективов я выбрал 
пограничный. Это было в октябре 
1970 года. С тех пор вот уже сорок 
с лишним лет верой и правдой 
служу пограничной песне.

Ансамбль Закавказского 
округа в те годы базировался в 
столице Грузинской ССР. Тбилиси 
меня потряс. И не только специ-
фической местной культурой и 
архитектурой. Меня поразило, 
как хорошо в советские времена 
снабжалась столица Грузии! Я 
приехал с Кубани, считавшейся 
житницей. Но там не было ни мяса, 
ни сливочного масла. Редко-редко 
появлялось в свободной продаже 
мясо, и то пополам с салом. А в 
Тбилиси было все: австралийская 
баранина, куры в полиэтилене, 
сыры, колбасы... Я не верил своим 
глазам! Позже меня удивляла 
черная неблагодарность, воцарив-
шаяся в тех местах по отношению 
к советскому времени! 

Солистом я стал не сразу. 
Сначала меня определили в хор. 
Половину его составляли «сроч-
ники», остальные были, как и я, 
вольнонаемными. Репетиции у 
нас проводились пять раз в не-
делю с десяти до двух дня, с обя-
зательной часовой распевкой. По-
степенно у меня окреп голос, стал 
появляться теноровый звук. Мне 
это так понравилось!

Ко мне стали приглядываться, 
сделали дублером. Затем начали 

доверять сольные партии. Пел 
«обязательную» программу — о 
Ленине, комсомоле, партии. Но 
были в репертуаре и эстрадные 
номера. Опыт их исполнения я 
приобрел в оркестре новороссий-
ского Дворца моряков.

До сих пор люблю исполнять 
советские песни. В прежние годы 
мне очень пригодились сборники 
«Песни радио и кино», их много 
выходило. Это сейчас за испол-
нение требуют деньги, а тогда 
свободно можно было петь, если 
нравилось произведение. И за-
мечу, почти каждая советская 
песня была шлягером. Сколько 
лет прошло, а люди их до сих пор 
поют! Даже молодежь. 

Во время командировок на 
границу мне довелось объездить 
буквально все пограничные за-
ставы Закавказского пограничного 
округа — от Баку до Тамани. С од-
ной стороны, выступать в таких по-
ездках было непросто, поскольку 
петь приходилось в трудных усло-
виях, на неподготовленных пло-
щадках. С другой стороны, меня 
всегда восхищала публика — по-
граничники. Особые люди!

Надо сказать, в ту пору по-
граничные войска были очень 
популярны. Для пограничников 
многие старались сделать что-то 
хорошее. Например, привезти на 
заставу симфонический оркестр в 
семьдесят человек, чтобы сыграть 
для двадцати зрителей, сидевших 
на траве!

Через несколько лет службы 
в Закавказье мне предложили пе-
ревестись в Воркуту, в ансамбль 

Отдельного Арктического погра-
ничного отряда «Пограничник 
Арктики». Ансамбль был малень-
кий — двадцать человек плюс 
десяток солдат-«срочников». Мне 
пришлось заново завоевывать ав-
торитет, но постепенно я и там на-
шел своего слушателя.

После Грузии привыкнуть к 
Арктике было непросто. Там — 
субтропики, а здесь — неимовер-
ная стужа! Расстояния — огром-
ные. Добраться куда-либо можно 
было только самолетом. Но согла-
шался на любую командировку. 
За короткий срок объехал множе-
ство мест: Якутск, Певек, Нарьян-
Мар, Игарка, Дудинка, Тикси, 
Диксон, Земля Франца-Иосифа… 
Был даже на Новой Земле, где на-
ходился атомный полигон. 

Причем мы всегда стара-
лись давать концерты не только 
на пограничных заставах, но и в 
близлежащих поселках — для 
оленеводов, лесорубов, геологов… 
Однажды выступал в Доме офи-
церов в Амдерме, на берегу Кар-
ского моря. Перед сценой были 
одни песцовые шапки — без меха 
в тех местах не выжить. В зале 
собрались в основном женщины. 
Когда я пел, они плакали. Там же 
люди жили в отрыве от цивили-
зации, выезжали на «большую 
землю» раз в три года. А в осталь-
ное время полярный день сменял 
полярную ночь — и так по кругу. 
Для них концерт ансамбля был 
настоящим событием. Да и для 
меня тоже. 

Непросто было выступать пе-
ред ребятами, вернувшимися из 
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С сыном Игорем в творческой 
командировке

Афганистана. Афганская кампа-
ния была в самом разгаре. Помню, 
как остро мы переживали за тех, 
кто погиб на войне. Один из эки-
пажей Воркутинского авиаполка 
был сбит там. Ребята погибли… 

В Воркуте я прослужил семь 
лет. Там же получил звание — 
«Заслуженный артист Коми 
АССР». Как написали в нашей 
пограничной газете, «Михайлову 
Павлу Ивановичу было присвоено 
звание заслуженного артиста од-
ной из приграничных республик». 
До сих пор храню ту заметку. 

В 1985 году мы с семьей верну-
лись в Тбилиси. Я стал старшиной 
ансамбля. Жаль, к тому времени 
отношения между братскими на-
родами начали портиться. Это я в 
полной мере прочувствовал в 1990 
году, во время очередной коман-
дировки на границу. Предстояло 
ехать в Азербайджанскую ССР. Я 
был старшим группы. Еще до на-
чала поездки предупредил всех: 
«Едут только добровольцы. Кто 
боится — не поедет». Один грузин 
отказался от поездки, позже это 
сыграло свою роль. 

По дороге в отряд мы заехали 
в небольшой азербайджанский 
городок, славившийся вареньем. 
Я обратил внимание, что на цент-
ральной площади висят портреты 
боевиков, погибших во время 
ввода войск в Баку. Вскоре наш 
автобус окружила толпа азербай-
джанцев, они потребовали выдать 
им армян, остальных пообещали 
пропустить беспрепятственно.

Среди нас действительно был 
армянин. К счастью, в списке воен-

нослужащих, командированных 
со мной, его фамилия не значи-
лась. Зато была фамилия грузина, 
который отказался ехать. Я по-
казал тем, кто нас остановил, тот 
самый список. С большим трудом 
удалось убедить азербайджан-
цев, что армянин — это грузин. 
Только после этого нас отпустили. 

К сожалению, ситуация год от 
года ухудшалась. Есть такая песня 
— «Исповедь командира». Она та-
кая сильная, что я с трудом сдер-
живаю эмоции. Ее очень трудно ис-
полнять для тех, кто был на войне. 
Для меня она связана с личными 
переживаниями. В Тбилиси в на-
чале 90-х погиб парень из нашего 
ансамбля — танцор. Застрелили! 

В тот день, едва я зашел до-
мой, чтобы пообедать, позвонила 
одна из танцовщиц ансамбля: 
«Сашу убили!»

Оказалось, пока меня не было, 
на часть напала банда числен-
ностью около 20 человек. С помо-
щью автомобиля «Урал» они сне-
сли ворота, разоружили караул 
и попытались захватить склады 
с боеприпасами. Завязалась пе-
рестрелка. Были убиты солдат из 
роты охраны и наш танцор. Саше 
пуля попала в бок. Хороший он 
был парень. Родом из Донецка. По-
зже мы ездили к нему на родину, 
приглашали его маму в Ставро-
поль на юбилей ансамбля.

В 1993 году я покинул Тби-
лиси. Несмотря на все трагиче-
ские события, скучаю по этому 
городу — столько лет было отдано 
ему! Вся молодость там прошла. А 
сколько друзей там осталось! 

В 1994-м вышел на пенсию, 
но работу в ансамбле не оставил. 
Примерно тогда же в наш коллек-
тив пришел мой сын Игорь. Сна-
чала он танцевал в балете, а затем 
начал петь. Я этого совсем не ожи-
дал! Как-то меня пригласили в 
жюри конкурса «Утренняя звезда 
Ставрополья». Вдруг вижу: выхо-
дит на сцену Игорь! Да так хорошо 
поет! У него отличный тембр. Мне 
стало не по себе: подумают еще 
коллеги, что я своего сына протал-
киваю… Но другие члены жюри, 
среди которых было немало име-
нитых исполнителей, талант сына 
оценили — Игорь занял одно из 
первых мест, а осенью взял Гран-
при на другом конкурсе, в каче-
стве приза ему достался телеви-
зор. Потом он повадился получать 
эти телевизоры: то на одном кон-
курсе выиграет, то на другом. 

Думаю, наша певческая ди-
настия будет иметь продолжение. 
Внучке три годика, но уже поет 
хорошо. Внук учится в четвертом 
классе музыкальной школы. Уже 
концертирует. Голосок очень хо-
роший. Может быть, что-то и по-
лучится. 

В 1996 году мне присвоили 
звание народного артиста России. 
Это стало одним из наиболее зна-
чимых моментов моей жизни — я 
почувствовал, что зрители по дос-
тоинству оценили мое творчество. 
А если исполнитель запомина-
ется — значит, поет от души!  ВВгг 

Беседовал Андрей МУСАЛОВ.
Фото из архива Павла МИХАЙЛОВА 

Культура
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