




ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
к информационно-аналитическому 

и военно-публицистическому журналу 
«Пограничник Содружества»

Индекс журнала
по каталогу «Роспечать» 

72144; 81924 (годовой)

Допечатная подготовка: ДМИТРИЕВ А.А.

Корректор: ДАНИЛОВА Т.С.

Адрес редакции:
115093, г. Москва, 
Главпочтамт, а/я 4, 

для журнала «Ветеран границы»
Тел.: (495) 221-93-24, 

доб. 50-66, 50-67, 50-68, 50-69

Сдано в набор 09.04.2018 г.
Подписано в печать 03.05.2018 г.

Формат 60x84 1/8  
Отпечатано в полиграфическом отделе

издательства «Граница»
Заказ № 298 

На обложке: 1-я стр. —  «1918 — 2018». Коллаж Дмитрия ШВЕДОВА; 

2-я и 4-я стр. — «100-летие учреждения пограничной охраны». Коллаж Антона ДМИТРИЕВА

Учредители:

Совет командующих Пограничными войсками;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
Координационный совет Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы.
Издатель:

ФГКУ «Книжно-журнальное издательство 
«Граница» ФСБ России».
Журнал зарегистрирован 
в Министерстве печати и информации 
Российской Федерации, 
регистрационный № 014355 от 15.01.1996 г.

48

38

12

№ 2 (83) 2018
апрель — июнь

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционная коллегия:
председатель редколлегии 

ШВЕДОВ Д.Ю.
(заместитель главного редактора — 

ответственный секретарь 
объединенной редакции);

члены редколлегии:

ВЕРШИНИН В.С.
(журнал «Ветеран границы»);

САВЕНКО В.Н. 
(Координационная служба СКПВ);

ЕРЕМИН А.М.
(Международный союз 

общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы);

МАРТИРОСЯН М.А.
(Республика Армения);

ТИЩЕНКО А.В.
(Республика Беларусь);

САГЫМБАЕВ Н.Н.
(Республика Казахстан);

БОРУБАЕВА Г.М.
(Кыргызская Республика);

КУЛЫБА Р.А.
(КЖИ «Граница» ФСБ России);

АСТАХОВ С.Н.
(Украина);

НИКАНОРОВ В.С. 
(Исполнительный комитет СНГ);

КУЛЬЧИЦКАЯ М.А.
(Антитеррористический центр СНГ);

АЛЕКСЕЕВ И.В.
(редакция журнала СМВД);

12+

Сила немеркнущих традиций 2

Здесь равнодушию — не место  8

Денис ВЕЧКАНОВ 

Кадетский тренд столицы 12

Розалина НАЗЫРОВА
От «Зарницы» до «Границы» 20

Валерий МОНАСТЫРЁВ 
Пограничный бой продолжается! 22

Шагнувший в бессмертие 28

Денис БАЛАБАС 
Солдат Победы 30

 

Степан ПЕРМЯКОВ 
Три войны сержанта Ромашова 32

 

Светлана ГУЩИНА 
Из поколения Победителей 35

Валерий ШПАНКО  
От Урала до Чукотки 38

Сергей КАРЖИЦКИЙ 

Здесь не бывает случайных людей 44

Рамилям АХМЕТОВА
К штыку приравняв перо 48

Елена Беляева
С душой, открытой людям  52

Светлана ГУЩИНА 
Подвиг шагнул на экран 56

Вадим ГЛАДКОВ, Андрей МУСАЛОВ 
«Горячие точки» границы 60

2



Н
апомним, что Международ-

ный смотр-конкурс на луч-

шую организацию ветеранов 

пограничной службы государств — 

участников СНГ был объявлен Ре-

шением Совета командующих По-

граничными войсками от 15 ноября 

2015 г. Проводился он в два этапа. 

Первый, внутриреспубликанский, 

охватывал период с марта 2016-го по 

июнь 2017 г. Второй, стартовав в июле 

2017-го, финишировал в преддверии 

знаменательной для всех причаст-

ных к охране рубежей Отечества 

даты — 100-летия со дня учреждения 

пограничной охраны. О том, как на 

практике реализовывались на про-

странстве Содружества цели и задачи 

конкурса, наш сегодняшний рассказ.

Работу общественного объедине-

ния «Белорусский союз ветеранов ор-

ганов пограничной службы» в рамках 

Международного смотра-конкурса 

на лучшую организацию ветеранов 

пограничной службы государств — 

участников СНГ в вопросах сохра-

нения исторической памяти народов 

Содружества и военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи в духе 

боевых традиций пограничников 

нельзя рассматривать в отрыве от 

того богатейшего военно-историче-

ского материала, который накоплен 

в республике.

Следует отметить, что год назад, 

приняв эстафету от ветеранов — 

участников Великой Отечественной 

войны, пришедшее им на смену по-

коление взяло на себя всю полноту 

ответственности за патриотическое 

воспитание военнослужащих и моло-

дежи Беларуси. И первое, что было 

сделано ветеранами-погранични-

ками, — совместно с коллегами из 

других организаций выражена госу-

дарственная, патриотическая пози-

ция по животрепещущим проблемам 

современной жизни, в том числе про-

должающимся попыткам принизить 

роль Советского Союза в достижении 

Великой Победы над фашизмом.

Пример этот весьма показателен 

еще и тем, что ветеранская органи-

зация национального пограничного 

ведомства не зацикливается на своих 

внутренних проблемах и задачах. 

Она — активный и полноправный 

участник Белорусского обществен-

ного объединения ветеранов и Меж-

дународного союза общественных 

объединений ветеранов (пенсионеров) 

пограничной службы. Самое тесное 

взаимодействие сложилось с Бело-

русским союзом офицеров, Союзом 

ветеранов войны в Афганистане, Бе-

лорусской общественной организа-

цией ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск, Центром 

общественных объединений по па-

триотическому воспитанию при Доме 

ДОСААФ, Белорусской организа-

цией ветеранов КГБ «Честь».

Столь широкое, многовекторное 

сотрудничество позволяет решать 

многие проблемы, опираясь в том чи-

сле и на опыт других структур. Как, 

например, вопрос о распространении 

статуса ветеранов боевых действий 

на военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас (отставку), вы-

полнявших задачи в условиях чрез-

вычайного положения и при воору-

женном конфликте на территории 

Республики Таджикистан. Ныне 

созданы все предпосылки для того, 

чтобы в 2019 г. он был закреплен на 

законодательном уровне.

Как отмечается в отчете Пред-

седателя ОО «Белорусский союз 

ветеранов пограничной службы» 

Игоря Сигизмундовича Реута, осо-

бого внимания заслуживает работа 

по вопросам сохранения памяти 

о воинах-интернационалистах, со-

циальной поддержки и передачи 

их боевого опыта нынешнему по-

колению пограничников. Ветеран-

ская организация приняла активное 

участие в оформлении зала вои-

нов-интернационалистов в Бело-

русском государственном музее 

истории Великой Отечественной 

войны. В экспозицию были пере-

даны карта дислокации погранич-

ных подразделений в Афганистане, 

фотографии участников войны, их 

биографические данные. Мозыр-

ская районная организация взяла 

шефство над могилой погибшего во-

ина-интернационалиста сержанта 

О. Журовича в городском поселке 

Лельчицы.

В ноябре 2017 г. по инициативе 

ветеранов Минской городской ор-

ганизации и лично ее председателя 

Сергея Попова проведена встреча 

ветеранов Тахта-Базарского погра-

ничного отряда, посвященная па-

мяти погибшего боевого товарища 

пограничника П. Подреза, в которой 

Ветеранские организации

Международный смотр-конкурс на лучшую организацию ветеранов 
пограничной службы государств — участников СНГ в вопросах сохранения 
исторической памяти народов Содружества и военно-патриотического вос-
питания молодежи в духе боевых традиций пограничников вступил в свою 
завершающую фазу. Настало время подвести итоги большой и многогранной 
работы, проделанной ветеранскими коллективами.

Первый и главный вывод, который можно сделать уже сейчас, до того 
как будут названы победители и лауреаты, заключается в том, что в рамках 
смотра-конкурса по инициативе ветеранских организаций и с их участием 
проведены сотни разноплановых по форме и содержанию мероприятий 
с привлечением органов местной власти, населения и молодежи приграни-
чья. При реализации наиболее значимых проектов весомую роль сыграла 
поддержка руководителей национальных пограничных ведомств.

СИЛА НЕМЕРКНУЩИХ ТРАДИЦИЙСИЛА НЕМЕРКНУЩИХ ТРАДИЦИЙ
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приняли участие воины-интернаци-

оналисты из Беларуси и России.

Достаточно успешно осуществ-

лялось и решение такой задачи, как 

вовлечение ветеранов в сохранение 

и приумножение традиций органов 

пограничной службы, патриоти-

ческое и морально-нравственное 

воспитание военнослужащих 

и работников ведомства. Республи-

канским советом и руководством 

Института пограничной службы 

достигнута договоренность об объ-

единении усилий в патриотическом 

воспитании курсантов и военнослу-

жащих. В прошлом году проведен 

ряд мероприятий с личным составом 

института в связи с 25-летием начала 

формирования собственных погра-

ничных войск независимой Беларуси 

под девизом «Как все начиналось?».

Республиканский совет совмес-

тно с Интернет-лабораторией «Клио» 

школы № 122 г. Минска выступил 

инициатором проведения многолет-

него дистанционного проекта «Бе-

лорусский пограничный» (интерак-

тивная викторина), приуроченного 

к 100-летнему юбилею пограничных 

войск и органов пограничной службы 

Республики Беларусь. Викторина 

вызвала повышенный интерес не 

только в кадетских училищах и па-

триотических классах пограничной 

направленности, но и у учащихся 

школ в больших и малых городах 

республики — Бресте, Витебске, 

Вилейке, Городке, Гродно, Мозыре, 

Пинске, Полоцке, Поставах и других. 

Все победители награждены дипло-

мами ОО «Белорусский союз ветера-

нов органов пограничной службы».

— Среди других мероприятий 

патриотического воспитания, в ко-

торых самое активное участие при-

нимали наши ветераны, хотелось 

бы назвать те, что были посвящены 

75-летию первых боев на границе 

в июне 1941 г. и 100-летию органов 

пограничной службы, — резюмирует 

итоги работы И. Реут.

Как инициативную и резуль-

тативную оценивает Игорь Сигиз-

мундович работу Пинской городской 

организации во главе с Анатолием 

Ксёндзыком. Совместно с местным 

пограничным отрядом, Дрогичинским 

районным исполнительным комите-

том и военно-историческим музеем 

имени Д. К. Удовика ветераны данной 

организации проводят неоценимую 

работу по увековечению памяти о 

пограничниках 220-го пограничного 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ
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полка войск НКВД СССР, погибших 

при исполнении воинского долга на 

территории БССР в 1944—1945 гг. 

По инициативе городской орга-

низации на братском безымянном 

захоронении проведены раскопки. 

В ходе работ установлены имена трех 

из 39 погибших пограничников, про-

ведена реконструкция памятника. 

Актуальной остается задача уста-

новления имен остальных воинов. 

В мае 2018 г. планируется установка 

памятного знака с фамилиями погиб-

ших и на месте гибели пограничников 

в урочище Теребун.

Более подробного рассказа, по 

мнению И. Реута, заслуживает по-

исковая работа и те люди, которые 

взяли на себя этот долгий и кро-

потливый труд. Такие, например, 

как Владимир Анатольевич Тылец. 

Республиканский совет активно под-

держивает его в этом благородном 

деле. В отчетный период только от 

имени БСВОПС подготовлено и от-

правлено более 500 запросов в раз-

личные инстанции по установлению 

судеб пограничников, встретивших 

войну в составе войск Белорусского 

пограничного округа. На большин-

ство из них получены ответы, ко-

торые позволили полнее узнать не 

только биографии пограничников, 

но и в целом историю пограничных 

войск.

На основе исследований на се-

годняшний день установлено более 

18 тыс. имен, создана электронная 

база персоналий, уточняются био-

графии военнослужащих. Активно 

ведется переписка с родственниками 

пограничников, встретивших войну 

на западной границе. Все это явля-

ется дополнительным источником 

получения ценного исторического 

материала.

— По нашей инициативе на теку-

щий год включены в план мероприя-

тий специализированного поискового 

батальона Министерства обороны 

Республики Беларусь проведение 

поисково-исследовательских работ на 

месте дислокации бывшей 5-й погра-

ничной заставы 17-го Краснознамен-

ного пограничного отряда в районе 

деревни Чилеево в Брестском районе 

и месте боя пограничников группы 

полковника Соколова при прорыве 

из окружения в районе станции Фа-

ниполь под Минском, а также иссле-

довательские работы на месте боя 

пограничников 17-го погранотряда 

в районе поселка Терюха в Гомель-

ском районе, — делится ближайшими 

планами Игорь Сигизмундович.

Итогом всей проводимой работы 

должен стать выход в свет к 2021 г. 

книги с рабочим названием «Бело-

русский Краснознаменный погра-

ничный… Вехи истории в лицах 

и событиях».

Опыт белорусских ветеранов-по-

граничников не только многому учит. 

Это еще и ориентир для их коллег из 

государств — участников СНГ. Тем 

интереснее узнать, как обстоят дела 

в других ведомственных обществен-

ных объединениях ветеранов стран 

Содружества.

Следуя неукоснительному пра-

вилу, когда порядковые номера по-

дразделений границы назначаются 

справа налево, мы обратимся к ито-

гам работы Организации ветеранов 

Пограничной службы Республики 

Молдова, которая на завершающем 

этапе смотра-конкурса испытывала 

определенные трудности.

— К сожалению, в 2017-м — на-

чале 2018 года наш совет ветеранов 

не получил должной поддержки со 

стороны руководства Департамента 

пограничной полиции в проведении 

запланированных патриотических 

мероприятий с молодежью, — де-

лится своими мыслями многолетний 

лидер молдавских ветеранов-погра-

ничников полковник в отставке Ефим 

Иванович Донос. — Несмотря на не-

однократные обращения, касавшиеся 

поддержки инициатив патриотиче-

ского характера, ветеранская органи-

зация под разными предлогами по-

лучала отказ. Мало того, руководство 

Министерства внутренних дел, в со-

став которого организационно входит 

Департамент пограничной полиции, 

в лице главы ведомства и начальника 

департамента организовали и про-

вели по республике ряд собраний 

с пенсионерами-пограничниками 

и бывшими сотрудниками органов 

МВД с целью создания региональных 

организаций. На собраниях обещали 

пенсионерам всякие блага и обильно 

накрывали столы. Таким образом, 

им удалось расколоть ветеранскую 

организацию на юге Молдовы и в сто-

лице. Основу нового общественного 

объединения в большинстве своем 

составили сотрудники Погранич-

ной полиции, вышедшие на пенсию 

в последние годы. И все же нашему 

совету удалось сохранить свои пер-

вичные организации в Кишиневе, 

Унгенах, Кагуле, Костешты.

Слова Ефима Ивановича — это 

даже не оценка обстановки. Это — 

крик души человека, посвятившего 

свою жизнь охране государствен-

ной границы. Да, ему и его коллегам 

сегодня не просто, но, несмотря на 

сложность ситуации, ветераны по-

граничной службы при поддержке 

Организации ветеранов Республики 

Молдова, республиканского Союза 

офицеров, Русской и Белорусской 

общин в Республике Молдова, Ор-

ганизации ветеранов войны в Аф-

ганистане, других общественных 

объединений стараются проводить 

все запланированные мероприятия. 

Многие из них стали традиционными: 

их ждут, к ним готовятся и восприни-

мают как заметные события в обще-

ственной жизни республики.

— В 2017 году мы в двадцать 

первый раз провели фестиваль во-

енно-патриотической песни «Вера, 

Надежда, Любовь», — продолжает 

свой рассказ Е. Донос. — Тогда ру-

ководство департамента еще раз-

решило участие личного состава 

и военного оркестра в конкурсном 

просмотре. В настоящее время го-

товимся к очередному фестивалю, 

а также к литературному конкурсу 

среди детей и юношества «Жизнь, 

ты помнишь солдат?».

Даже если не акцентировать вни-

мание читателей на этом конкурсе, 

следует сказать: всему, что связано 

с солдатским подвигом, с Великой 

Отечественной войной 1941—1945 гг., 

в Организации ветеранов погранич-

ной службы Республики Молдова 

отводится не просто особое, а по-на-

стоящему святое место. Более се-

мидесяти пяти лет назад жестокие 

сражения огненным вихрем прока-

тились по территории республики, 

оставив немало незаживающих ран 

на ее израненной земле. А теперь, 

годы спустя, ветераны ведут другие 

сражения — за сохранение памяти. 

Самым серьезным образом готовятся 

они к празднованию каждого очеред-

ного Дня Победы. И уже третий год 

9 мая ветераны-пограничники попол-

няют колонну «Бессмертного полка».

— Ежегодно 22 июня выходим 

на государственную границу по реке 

Прут, на участок внешней границы 

СНГ, где проводим митинги и вспо-

минаем погибших в 1941 году погра-

ничников, — развивает тему сохра-

нения исторической памяти Ефим 

Иванович. — Организаторами этого 

мероприятия являются председатели 

Ветеранские организации
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первичных ветеранских организаций 

К. Куликовский (Север), А. Петрюк 

(Центр), В. Мандажи (Юг). До этого 

с привлечением школьников и моло-

дежи приграничья привели в порядок 

все памятники погибшим погранич-

никам. 

23 августа к Дню освобождения 

Молдовы от фашистской оккупации 

провели научно-историческую кон-

ференцию на тему «Великая Оте-

чественная война: освобождение 

Молдовы или советская оккупация? 

Историческая реальность и фаль-

сифицированные выводы ангажи-

рованных историков». Интересной, 

а главное, познавательной получи-

лась презентация книги нашего ак-

тивиста Г. Ватаву «Бои на излучине 

Днестра». Нынешнее поколение, 

и прежде всего молодежь, должны 

знать правду о войне.

Заметным событием в жизни ве-

теранского объединения республики 

стали и мероприятия, посвященные 

очередной годовщине образования 

пограничных войск. В 2017 г. в них 

приняли участие представители ве-

теранских организаций погранич-

ников со всей республики, а также 

первый командующий пограничными 

войсками, экс-министр националь-

ной безопасности страны бригадный 

генерал В. Калмой, председатель 

и сопредседатель Союза офицеров 

Республики Молдова экс-министр 

обороны бригадный генерал В. Гай-

чук, генерал-майор Г. Кондратенко, 

представители дипломатического 

корпуса России и Беларуси.

За мероприятиями масштаб-

ными, которые, как правило, у всех на 

виду, лидеры ветеранского объеди-

нения не забывают и о повседневных 

проблемах. В октябре к Дню пожилых 

людей было организовано посеще-

ние семей наиболее социально уяз-

вимых пенсионеров-пограничников 

и оказана посильная материальная 

помощь. По инициативе совета про-

ведена акция по сбору финансовой 

помощи инвалиду 1-й группы пол-

ковнику А. Поперечному, а также 

семье полковника Э. Масловского на 

организацию его похорон.

По оценке Е. Доноса, серьез-

ную силу в ветеранской организа-

ции представляют участники войн 

и военных конфликтов. Это люди 

надежные, испытанные судьбой. 

15 января 2018 г. по всей республике 

прошли массовые манифестации, по-

священные 29-й годовщине вывода 

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА
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советских войск из Афганистана. 

Кстати, общественную организацию 

«Ассоциация ветеранов войны в Аф-

ганистане» возглавляют погранич-

ники П. Дутка, А. Мунтян, Ю. Гудали, 

А. Кулай, В. Викол и С. Гожин. Этой 

организацией создана музыкальная 

группа «Эхо Афгана», которая пос-

тоянно выступает перед молодежной 

аудиторией по всей республике.

С особым успехом 24 февраля 

прошли торжества, посвященные 

100-летию образования РККА. В них 

принял участие Президент Респу-

блики Молдова И. Додон. Во Дворце 

республики кроме известных в Мол-

дове артистов выступили со своими 

музыкантами народный артист 

Российской Федерации Александр 

Маршал и группа «Голубые береты». 

С приветствием к переполненному 

залу обратился Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Республике Молдова 

Фарит Мухаметшин. Вели празд-

ничный концерт народная артистка 

Маргарита Ивануш и председа-

тель совета ветеранов пограничной 

службы Ефим Донос.

Значительный опыт практиче-

ской работы в вопросах сохранения 

исторической памяти и военно-па-

триотического воспитания молодежи 

накоплен и Советом ветеранской 

организации ГПС Кыргызской Ре-

спублики.

В настоящее время это обще-

ственное объединение возглав-

ляет полковник запаса Чолпонбек 

Буржуев, еще совсем недавно ру-

ководивший управлением воспи-

тательной работы национального 

погранведомства. Так что для него 

участие в Международном смотре-

конкурсе на лучшую ветеранскую 

организацию государств — участни-

ков СНГ, можно сказать, — первое 

серьезное испытание на новом посту. 

И здесь важно не только привнести 

в работу что-то новое, но и сохра-

нить ту базу, которая была создана 

предшественниками.

Насколько удалось решить эту 

задачу, наглядно и убедительно по-

казывают итоги участия киргизских 

ветеранов-пограничников в смотре-

конкурсе.

В ряду мероприятий, в которых 

принял участие совет ветеранов, 

особняком стоят проведенные сов-

местно с ГПС Кыргызской Респу-

блики и Оперативной пограничной 

группой ФСБ России в Кыргызской 

Республике военно-патриотические 

акции «Граница — школа мужества» 

и «Беречь Отчизну — долг и честь!». 

Их основными целями являлось рас-

ширение связей с населением и об-

щественными организациями ре-

спублики, укрепление авторитета 

и поддержание положительного ими-

джа национального погранведомства, 

его открытости и готовности к со-

трудничеству, а также проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию допризывной молодежи. 

В ходе акций было организовано по-

сещение школьниками воинских ча-

стей и подразделений.

Встречаясь с защитниками 

рубежей своей страны, учащиеся 

знакомились с историей погранич-

ных войск, служебно-боевой дея-

тельностью подразделений, бытом 

военнослужащих. В этот период ве-

тераны посетили около полусотни 

подразделений границы и провели 53 

урока Мужества в школах и лицеях 

республики. В первую очередь там, 

где действуют классы ЮДП. А тако-

вых в республике — 67.

Уже шесть лет подряд на базе 

Киргизского национального военного 

лицея имени Д. Асанова проводится 

турнир по мини-футболу среди 

школ и лицеев г. Бишкека на приз 

Совета ветеранов ГПС Кыргызстана 

и Кубок начальника Оперативной 

пограничной группы ФСБ России. 

В 2017 г. данный турнир получил 

имя кавалера ордена Красной Зве-

зды полковника Тараса Алыевича 

Токонбаева и посвящался очередной 

годовщине вывода советских войск 

из Республики Афганистан и Дню 

защитника Отечества.

По понятным причинам самым 

насыщенным для Совета ветеран-

ской организации ГПС Кыргызстана 

является последний месяц весны. 

Дат и событий в майском календаре 

предостаточно. Так, в рамках акции 

ветеранами и военнослужащими 

национального погранведомства 

совместно с сотрудниками Опера-

тивной пограничной группы ФСБ 

России в школах-гимназиях городов 

Бишкек, Ош, Нарын, Каракол, в сель-

ских и районных школах республики 

проведен комплекс праздничных ме-

роприятий, посвященных Дню По-

беды. Состоявшиеся в эти дни уроки 

Мужества были посвящены герои-

ческому подвигу советского народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

Более тысячи учащихся школ и ли-

цеев посетили пограничные отряды 

и заставы. В ходе митинга-реквиема 

учащиеся столичной школы № 62 

возложили цветы к Вечному огню 

в Парке Победы, прочитали стихи 

о войне, а в заключение показали 

свою строевую выучку.

Важное место в планах совета 

ветеранов заняло участие предста-

вителей старшего поколения в на-

учно-практических конференциях 

«Актуальные вопросы пограничной 

безопасности Кыргызской Респу-

блики в современных условиях» 

и «Родина начинается с границы». По-

следняя была посвящена году нрав-

ственности, воспитания и культуры, 

провозглашенному указом Прези-

дента Кыргызской Республики.

Общей целью конференций явля-

лась научная актуализация проблем 

формирования нравственных, патри-

отических и культурных ценностей, 

основное содержание которых со-

ставляют уважительное и ответст-

венное отношение к своей службе, 

Родине, государству и обществу.

За теоретическими выкладками 

и постулатами, как правило, стоит 

опыт предшествующих поколений. 

Например, в средней школе села 

Кен-Булун Ысык-Атинского района 

Чуйской области ежегодно проходит 

мероприятие, посвященное Дню по-

граничника. В нем принимают учас-

тие ветераны и военнослужащие Го-

сударственной пограничной службы 

Кыргызской Республики, сотрудники 

российской Оперативной погранич-

ной группы, учителя, школьники 

и родственники Осмона Лайлиева, 

чье имя носит средняя школа.

В 1927 г. он был призван в Крас-

ную армию, служил в рядах Киргиз-

ского национального конного дивизи-

она. После окончания пограничной 

школы в Харькове охранял границу 

на заставах нынешнего Нарынского 

пограничного отряда. За мужество 

и героизм был награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Красной 

Звезды и более чем десятью меда-

лями. Именем Осмона Лайлиева на-

звана одна из пограничных застав 

национального погранведомства 

Кыргызстана.

Традиционным для Совета ве-

теранов ГПС Кыргызской Респу-

блики является участие 27 мая 

в международной общественно-

культурной акции «Боевой расчет». 

В этот день место в импровизирован-

ном строю занимают пограничники 
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запаса и в отставке, дети ветеранов 

границы, ветераны Великой Отече-

ственной войны и участники боевых 

действий, пограничники, проходящие 

действительную военную службу, 

представители Международного 

союза общественных объединений 

ветеранов «Боевое братство», Муф-

тията Кыргызстана, Русской право-

славной церкви.

И еще одно мероприятие, о кото-

ром нельзя не упомянуть. 22 июня — 

в День памяти и скорби — Советом 

ветеранов ГПС Кыргызской Ре-

спублики проведена акция «Свеча 

памяти». Акция началась с возло-

жения цветов к Вечному огню на 

мемориальном комплексе Великой 

Отечественной войны и проведения 

митинга-реквиема с участием пред-

ставителей Посольства Российской 

Федерации, военнослужащих на-

ционального погранведомства, со-

трудников Оперативной пограничной 

группы ФСБ России и общественных 

организаций. Ее продолжением стало 

возложение цветов к мемориальным 

доскам, установленным в Бишкеке 

в память о советских погранични-

ках — Джаманкуле Дженчураеве 

и Борисе Васильеве.

Международный смотр-конкурс 

на лучшую организацию ветеранов 

пограничной службы государств — 

участников СНГ в вопросах сохра-

нения исторической памяти народов 

Содружества и военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи в духе 

боевых традиций пограничников 

прошлых поколений позволил ве-

теранским объединениям раскрыть 

творческий потенциал. Одновременно 

он обозначил те резервы шефской, 

наставнической и воспитательной 

работы, с которыми ветеранские 

пограничные организации вступят 

в подготовку к 75-летию Великой 

Победы.

В планах празднования этой 

общей для всех стран Содружества 

даты — проведение очередного 

Международного смотра-конкурса 

и Эстафеты Победы по внешним гра-

ницам государств — участников СНГ. 

Иными словами, конкурс завершен — 

пора браться за дело! ВВгг

По материалам
Координационного совета
Международного союза

общественных объединений
ветеранов (пенсионеров)

пограничной службы

КЫРГЫЗСКАЯКЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА
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ЗДЕСЬ РАВНОДУШИЮ — НЕ МЕСТО

В
етеранская организация 

пограничников Саратов-

ской области немногочи-

сленна — всего чуть больше 50 че-

ловек, но их активности в решении 

сложных и разноплановых задач 

можно только порадоваться. Одной 

из главных, конечно же, является 

оказание адресной помощи своим 

товарищам и членам их семей, под-

держка и участие в трудных жиз-

ненных ситуациях. Так, например, 

в 2017 г. семьям двух ушедших 

в последний дозор ветеранов — 

участников Великой Отечественной 

войны общественной организацией 

было выделено 35 тыс. руб., а еще 

двум фронтовикам приобретены 

инвалидные коляски на сумму 

18 тыс. руб.

Реальной действенной и очень 

востребованной помощью является 

доставка пожилых членов организа-

ции автотранспортом в медицинские 

учреждения и обратно к месту жи-

тельства. Такая услуга оказывается 

по запросу нуждающихся совмес-

тно с медицинской службой Погра-

ничного управления ФСБ России 

по Саратовской и Самарской обла-

стям. Кроме того, ежегодно, весной 

и осенью ветераны направляются 

в местные профилактории.

Не обделены они вниманием 

своих коллег и в моменты торжеств. 

В Саратове, прежде всего в пригра-

ничных районах области, сложи-

лась обязательная практика посе-

щения и поздравления ветеранов 

с государственными праздниками 

и юбилеями. Каждая такая акция 

освещается на местном телевидении 

и в печатных средствах массовой 

информации.

Самыми активными помощни-

ками совета регионального отде-

ления выступают женсовет, руко-

водство и сотрудники управления, 

члены Саратовской региональной 

общественной организации «Часо-

вые Родины». С их помощью в ходе 

мероприятий, посвященных про-

фессиональным праздникам, дням 

Воинской славы, обязательно про-

водится чествование ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, погра-

ничной службы, боевых действий. 

А для того чтобы и в остальные дни 

представители старшего поколения 

ощущали свою связь с границей, 

чувствовали ее пульс, совместно 

с офицерским собранием управле-

ния осуществлена подписка части 

из них на ведомственные печатные 

издания.

Ветераны в свою очередь ак-

тивно делятся с нынешними стра-

жами границы своим служебным 

и жизненным опытом. Они посто-

янные гости в подразделениях по-

граничного управления не только 

в торжественные и памятные дни, 

но и в период проведения различ-

ных методических сборов, на кото-

рых выступают в качестве специа-

листов по обсуждаемой тематике. 

Так, в сентябре 2017 г. члены 

ветеранской организации прини-

мали участие в сборовой подготовке 

с выпускниками пограничных ву-

зов. Темы их выступлений касались 

истории управления, опыта органи-

зации наставничества и становле-

ния молодых офицеров в коллек-

тивах границы.

Также в сентябре руководством 

погрануправления был организован 

выезд 25 ветеранов в приграничный 

Новоузенский район, где ими была 

проведена работа с молодыми офи-

церами, администрацией района. 

Немало впечатлений у участников 

того выезда оставило посещение 

детского приюта «Семья».

Пропаганда героической исто-

рии и престижа пограничной 

службы — одно из самых разнопла-

новых и объемных по содержанию 

направлений работы ветеранской 

организации. Поэтому перечень 

проводимых мероприятий доста-

точно широк. Помогает и наработан-

ный опыт — 25 мая 2017 г. Саратов-

скому областному региональному 

отделению Российского совета ве-

теранов пограничной службы ис-

полнилось 10 лет. В честь первой 

круглой даты были организованы 

и проведены торжества, а на терри-

тории управления высажена аллея 

хвойных деревьев.

В начале июня, почти сразу после празднования Дня пограничника, в Москве пройдет заседание 
Координационного совета Российского совета ветеранов пограничной службы. Лидеры ветеранских 
организаций, входящих в состав общественного объединения, соберутся, чтобы подвести итоги своей 
деятельности за отчетный период, а также назвать лучшие региональные отделения в вопросах сохране-
ния исторической памяти народов Содружества и военно-патриотического воспитания молодежи в духе 
боевых традиций пограничников СНГ. Участие в международном смотре-конкурсе с таким названием 
стало для организаций ветеранов-пограничников на местах настоящим мерилом их активности, нерав-
нодушия, нацеленности на достижение результата.

Именно такими критериями качества можно сегодня охарактеризовать работу Межрегиональной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы по г. Москве и Московской 
области, Хабаровского краевого и Саратовского областного региональных отделений Российского совета 
ветеранов пограничной службы. Среди безусловных лидеров также ветераны-пограничники Воронеж-
ской, Белгородской, Ростовской, Тюменской, Мурманской и Челябинской областей, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Республики Крым, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этом материале мы расскажем об успехах и опыте работы ветеранов-пограничников Саратовского 
областного регионального отделения РСВПС.

Ветеранские организации
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В 2017 г. День пограничника 

для саратовских стражей рубежей 

Отечества был ознаменован еще 

одной важной вехой — 20-летием 

начала охраны российско-казахс-

танского участка государственной 

границы в Саратовской области. 

Торжественное собрание по этому 

поводу состоялось 26 мая во Дворце 

культуры «Россия». На нем при-

сутствовали представители пра-

вительства Саратовской области, 

руководители взаимодействующих 

структур, ветераны и действующие 

сотрудники Пограничного управ-

ления ФСБ России по Саратовской 

и Самарской областям. А 28 мая 

колонна с кавалерией и тяжелой 

техникой, военнослужащие управ-

ления, в том числе в форме бойцов 

Красной армии, кадеты и ветераны 

прошли единым строем от област-

ной консерватории до набережной 

Космонавтов. У памятника Юрию 

Гагарину состоялся митинг и кон-

церт с участием творческих кол-

лективов. Горожанам показали 

работу служебных собак по задер-

жанию нарушителей, выступле-

ние спортсменов-рукопашников. 

На площадке по-соседству была 

развернута полевая кухня с кашей 

и чаем.

За всей этой внешней атрибу-

тикой, рассчитанной на массового 

зрителя, отчетливо просматрива-

лось то главное нравственное на-

чало, из которого, как из живитель-

ного ручья, получают духовную 

подпитку лучшие пограничные 

традиции. Присутствующие ми-

нутой молчания почтили память 

тех, кто погиб при защите рубе-

жей Родины, после чего колонна 

военнослужащих проследовала 

к памятнику Пограничникам всех 

поколений в парке Победы для тор-

жественного возложения цветов.

Масштабные праздничные ме-

роприятия прошли также во всех 

приграничных районах области. 

Кроме того, в Вольске и Хвалынске 

открыты монументы Погранични-

кам всех поколений. А в краевед-

ческом музее г. Балашова была ор-

ганизована выставка, посвященная 

Н. П. Стаханову, возглавлявшему 

в 1942—1952 гг. Главное управление 

пограничных войск НКВД-МВД-

МГБ СССР. В октябре ветераны 

обратились к руководству города 

об открытии на здании музея ме-

мориальной доски Н. П. Стаханову.
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Знаменитый герой-погранич-

ник, чье имя стала носить первая 

именная пограничная застава на со-

ветской границе, А. М. Бабушкин — 

тоже уроженец Саратовской обла-

сти. С целью увековечения памяти 

о героическом земляке на его малой 

родине ветераны обратились к ру-

ководству города с предложением 

присвоить его имя алее или скверу.

Когда знакомишься с отчетами 

о работе ветеранских организаций 

в регионах, невольно ловишь себя 

на мысли, что подготовка к 100-ле-

тию учреждения пограничной ох-

раны вышла за рамки одного от-

дельно взятого ведомства и дала 

толчок для активизации краевед-

ческой работы. Так, на постоянной 

основе в филиалах Саратовского 

краеведческого музея в пригранич-

ных районных центрах Александ-

ров-Гай, Новоузенск, Озинки ор-

ганизованы выставки экспозиций, 

посвященных пограничной службе. 

На протяжении всей истории су-

ществования своей общественной 

организации ветераны участвуют 

в сборе материалов для комнаты 

истории управления, безвозмездно 

передавая в ее экспозицию рари-

тетные экспонаты.

В рамках подготовки к вековому 

юбилею осуществлен сбор матери-

алов о пограничниках — участни-

ках Великой Отечественной войны, 

участниках боевых действий, ве-

теранах пограничной службы для 

очередного тома областной «Книги 

Памяти». Редакционную коллегию 

издания возглавляет губернатор 

Саратовской области В. Радаев. 

Том № 33 был вручен начальнику 

управления генерал-майору С. Ми-

тюшину на концерте Центрального 

пограничного ансамбля ФСБ Рос-

сии во время проведения в Саратове 

информационно-патриотической 

акции «Беречь Отчизну — долг 

и честь». Еще один экземпляр книги 

передан в Центральный погранич-

ный музей ФСБ России.

К серьезным достижениям ре-

гионального отделения следует 

отнести и проведение военно-

исторической работы по восста-

новлению памяти о погранични-

ках — уроженцах Саратовской 

области, проявивших мужество 

и героизм при защите государ-

ственной границы. Ежегодно 

в апреле — мае члены ветеран-

ской организации, сотрудники 

управления, местная молодежь 

выходят на субботники для на-

ведения порядка в местах захо-

ронений и у памятников погра-

ничникам. С одной стороны, это 

дань памяти ушедшим поколе-

ниям, а с другой — одна из форм 

не только нравственного, но и па-

триотического воспитания. Тем 

более что на протяжении всего 

периода существования органи-

зации ветеранов-пограничников 

ее участники ведут активную 

военно-патриотическую работу 

с молодежью.

Ветеранские организации
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Вот и минувший 2017 г. был от-

мечен целым рядом знаковых меро-

приятий. Так, совместно с комитетом 

образования Ленинского района были 

организованы экскурсии учащихся 

10-х—11-х классов в управление, 

в ходе которых сотрудники погра-

ничного органа продемонстрировали 

школьникам вооружение и техни-

ческие средства, используемые 

в охране государственной границы, 

служебных животных, приемы ру-

копашного боя. Ветераны провели со 

школьниками экскурсию в комнате 

истории управления.

Запоминающимся событием 

для курсантов военно-патрио-

тического клуба «Юный друг по-

граничника» стала виртуальная 

экскурсия на границу России и Ка-

захстана. Ребята узнали о правилах 

нахождения на приграничной тер-

ритории, об истории пограничной 

полосы и о сотрудничестве россий-

ских пограничников с коллегами из 

Казахстана.

Выполняя решение Координа-

ционного совета Международного 

союза общественных объединений 

ветеранов (пенсионеров) погранич-

ной службы и Российского совета 

ветеранов пограничной службы, 

ветераны-пограничники с 10 по 

13 октября 2017 г. организовали 

и провели семинар-совещание 

руководителей ветеранских ор-

ганизаций пограничной службы, 

осуществляющих деятельность 

в пределах участка Погранич-

ного управления ФСБ России по 

Саратовской и Самарской обла-

стям. В работе совещания прини-

мал участие первый заместитель 

Председателя Координационного 

совета РСВПС генерал-полковник 

в отставке М. Валиев. В этот пе-

риод члены совета региональной 

организации провели уроки Муже-

ства в г. Балашове, в краеведческом 

музее, в средней образовательной 

школе № 9 и в кадетской школе-

интернате имени В. В. Талалихина.

2 0 1 8  г . ,  ознаменованный 

100-летним юбилеем учрежде-

ния пограничной охраны страны, 

конечно же, будет насыщен празд-

ничными и торжественными меро-

приятиями, встречами, акциями. 

Но ветеранам-пограничникам Са-

ратовского областного региональ-

ного отделения Российского совета 

ветеранов пограничной службы 

не занимать ни опыта, ни энергии 

для их организации и проведения. 

Они по-прежнему в строю, пле-

чом к плечу со своими молодыми 

товарищами — сотрудниками 

Пограничного управления ФСБ 

России по Саратовской и Самар-

ской областям. Потому что бывших 

или равнодушных к судьбе своей 

службы и страны пограничников 

не бывает. ВВгг 

По материалам
Координационного совета

Российского совета ветеранов 
пограничной службы
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КАДЕТСКИЙ ТРЕНДКАДЕТСКИЙ ТРЕНД
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Прежде чем начать наш раз-

говор о кадетском движении в Мо-

скве, необходимо вспомнить, что 

воспитание — это не что иное, как 

взаимосвязанный с образованием 

процесс целенаправленного и сис-

тематического воздействия на фи-

зическое, нравственное, интеллек-

туальное и эстетическое развитие 

личности.

Без всестороннего воспитания 

никому и никогда не удавалось под-

готовить профессионала, который 

активно реализовывал бы на прак-

тике свои знания и умения. Причем 

делал бы это не по принуждению, 

В последние годы в столице нашей Родины практически ни одно военно-патриотическое 
мероприятие не проходит без участия мальчишек и девчонок в красивой кадетской форме. 
Будь то Парад Победы 9 мая, торжественный марш на Красной площади, посвященный 
историческому параду 7 ноября 1941 г., другие мероприятия по поводу дней воинской 
славы и памятных дат России. Да и спешащих по утрам на занятия кадетов с каждым годом 
становится все больше. Дабы разобраться в новом военно-патриотическом тренде столицы, 
наш корреспондент Денис Вечканов отправился практически в самый ее центр — в школу 
№ 2123 имени Мигеля Эрнандеса, в которой функционируют три кадетских класса, а 
на очереди — формирование еще одного. Причем реализуется это направление в школе 
совместно с ФСБ России и Российским советом ветеранов пограничной службы.

а сознательно и свободно, ощущая 

свою моральную ответственность 

перед страной и самим собой за их 

надлежащее применение.

При этом особую важность в си-

стеме формирования истинного па-

триота и гражданина приобретает 

военно-патриотическое воспитание 

молодежи, основанное на традициях 

верности своему Отечеству, готовно-

сти к выполнению конституционных 

обязанностей и воинского долга по 

защите интересов государства.

Как говорит заместитель ди-

ректора школы № 2123 имени Ми-

геля Эрнандеса по воспитанию, 

социализации и дополнительному 

образованию Светлана Артемова, 

именно этому учат детей в кадетских 

классах их общеобразовательного 

учреждения. 

К проекту «Кадетский класс» они 

присоединились одними из первых 

еще в 2014 г., когда он был запущен 

в 70 столичных школах. Уже через 

год их стало 92, затем — больше 120, 

а на данный момент — порядка 200. 

И это не считая 12 кадетских школ-

интернатов и 5 учреждений феде-

рального подчинения, среди кото-

рых Московское военное суворовское 

училище, Московское президентское 

училище имени М. А. Шолохова войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, кадетское училище 

Следственного комитета Российской 

Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
Фото из архива ГБОУ «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»
Департамента образования города Москвы

Военно-патриотическое воспитание
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Федерации имени Александра Нев-

ского, Московский кадетский корпус 

«Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации», 

Московское военно-музыкальное 

училище Министерства обороны 

Российской Федерации.

Светлана Юрьевна рассказала, 

что в их школе, как и во многих 

общеобразовательных учрежде-

ниях города Москвы, планируются 

и другие проекты предпрофесси-

онального профиля обучения. Их 

цель заключается в том, чтобы 

ученики начиная с 7-го класса, 

т. е. примерно с 13—14 лет, имели 

возможность определиться со своей 

специализацией уже непосредст-

венно в школе, выбрав по своему 

усмотрению интересующее на-

правление.

Помимо кадетского, учащиеся 

могут заниматься в инженерных, 

медицинских и академических (на-

учных) классах. Выбрав для себя 

необходимый профиль, школь-

ники имеют возможность не только 

углубленно изучать предметы, но 

и посещать в этих целях различные 

учреждения города Москвы — вузы, 

музеи, воинские части, заводы, боль-

ницы, научные предприятия и т.д., 

а также семинары и научные кон-

ференции по специализации…

Но почему именно кадетское 

движение вызвало наибольший 

интерес среди других, безусловно, 

важных и интересных направлений 

предпрофессиональной подготовки 

в школах? Думаю, ответ на этот 

вопрос дал на кадетском форуме 

в 2017 г. заместитель руководителя 

Департамента образования города 

Москвы Игорь Павлов:

— Родители и дети заинтере-

сованы в получении достойного об-

разования, основанного именно на 

традиционных ценностях служения 

Отечеству. В кадетских классах 

сильная военная и физическая под-

готовка, что позволяет детям стать 

более дисциплинированными и ответ-

ственными. Видимо, это устраивает 

всех: и родителей с целеустремлен-

ными учениками, и тем более учи-

телей, которым куда увлекательнее 

обучать заинтересованных в этом 

детей. К тому же кроме платформы 

традиционного образования у каде-

тов еще во время обучения в школе 

формируются предпрофессиональ-

ные навыки, которые могут им при-

годиться в будущей деятельности.

При приеме в профильный класс 

учитываются не только успехи 

в учебе, но и физическое развитие, 

состояние здоровья, ориентирован-

ность на выбор профессии военного.

Несмотря на то что желающих 

стать кадетом среди школьников 

немало, некоторые родители с на-

стороженностью относятся к этому 

движению — к и так загруженной 

учебной программе в день добав-

ляется еще один факультативный 

кадетский час. Но четырехлетний 

опыт показал, что успеваемость в ка-

детских классах не хуже, а порой 

и лучше, чем у их сверстников из 

параллельных «обычных» классов.

Если рассмотреть статистику по 

школьному образованию в Москве за 

последние годы в целом, то кадеты 

демонстрируют хорошие результаты, 

побеждая и становясь призерами об-

щероссийских олимпиад. Кроме того, 

52 кадета стали лауреатами твор-

ческих конкурсов международного, 

292 — российского и более 1000 — 

городского уровня. 4,5 тыс. кадетов 

получили золотые и серебряные 

знаки отличия при сдаче норм ГТО.

Что касается дальнейшей учебы, 

то 90% выпускников кадетских 

классов и учреждений поступили 

в вузы, причем более 60% — в вузы 

силовых министерств и ведомств. 

Так что сомневающимся родителям 

и детям стоит обратить внимание на 

эти цифры.

— Участие в этом проекте 

имеет для нас огромное значение, — 

В Устьинском сквере г. Москвы в День пограничника
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рассказывает директор школы 

№ 2123 имени Мигеля Эрнандеса Та-

тьяна Архипова. — Кадетское обра-

зование ориентировано на воспитание 

гармоничной личности школьника. 

Прочные знания, культурный уро-

вень и интеллигентность, духовность 

и патриотизм, активная жизненная 

позиция и профессионализм — та-

ким мы видим выпускника кадет-

ского класса! И какое бы поприще ни 

выбрали ребята в будущем, военное 

или гражданское, они будут достойно 

служить своему Отечеству.

Чтобы школа получила возмож-

ность вступить в кадетский проект, 

нужно заключить пятистороннее со-

глашение. Образовательному учре-

ждению необходимо оформить дого-

вор с силовым ведомством, военным 

вузом, ветеранской организацией 

и военным комиссариатом. Именно 

это сделала школа в 2014 году, под-

писав договоры с Голицынским по-

граничным институтом ФСБ России, 

Российским советом ветеранов по-

граничной службы, районным во-

енкоматом, а также с Центральным 

пограничным музеем ФСБ России. 

В этом учреждении истории и куль-

туры ученики школы в торжествен-

ной обстановке в присутствии своих 

родителей и ветеранов-погранични-

ков дают Клятву кадета.

Нас особенно порадовало то, что 

везде не только с пониманием отне-

слись к нашей инициативе по созда-

нию кадетского класса, но и стали 

активно помогать, по сути, в новой 

для нас деятельности, — подчерк-

нула Татьяна Вадимовна.

К примеру, Российский совет 

ветеранов пограничной службы, 

возглавляемый генерал-полковни-

ком в отставке А. Ерёминым, по-

рекомендовал нам двух офицеров 

в отставке, которые в итоге стали 

офицерами-воспитателями в клас-

сах, а также назначил нам куратора 

в лице генерал-майора в отставке 

В. Отрощенко.

Пограничный институт и музей 

наши дети с удовольствием посе-

щают не только с экскурсиями и для 

знакомства с особенностями образо-

вательного процесса, но и в рамках 

различных культурных программ, 

предлагаемых в этих учреждениях. 

Военкомат, в свою очередь, в курсе, 

кто из призывников-школьников 

осваивает кадетскую программу, 

чтобы в будущем предложить им 

обучение в вузах силовых ведомств.

И последний участник пятисто-

роннего соглашения — федераль-

ный орган исполнительной власти 

в сфере безопасности — не только 

способствует нашей общей военно-

патриотической цели, но и отбирает 

из наших ребят кандидатов для по-

ступления в подразделения феде-

ральной службы безопасности.

Но на достигнутом школа оста-

навливаться не собирается. Есть 

планы по сотрудничеству с Куль-

турным центром ФСБ России. Школа 

также планирует поднять на новый 

уровень контакты с Минобороны 

России, взаимодействуя не только 

с военкоматом, но и с Военным уни-

верситетом, находящимся совсем 

рядом. Основа для диалога с про-

славленным военным вузом страны 

уже создана: офицеры-слушатели 

являются частыми гостями школы, 

рассказывают всем заинтересо-

ванным ученикам про особенности 

службы почти во всех уголках нашей 

необъятной Родины.

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
СКРЕПЫ ПАТРИОТИЗМА
В чем же заключается сущность 

работы офицера-воспитателя? Рас-

сказывает подполковник в отставке 

Александр Большаков, курирующий 

в школе класс «10-К»:

— Все очень просто — это обуче-

ние и воспитание молодых людей, 

которые изъявили добровольное 

желание надеть погоны и учиться 

в кадетском классе.

Смысл этой работы определил 

еще великий русский полководец 

А. В. Суворов: «Не руки, не ноги, не 

бренное человеческое тело одержи-

вает на войне победу, а бессмерт-

ная душа, которая правит и руками, 

и ногами, и оружием, и если душа 

воина велика и могуча, не предается 

страху и не падает на войне, то по-

беда несомненна, а поэтому и нужно 

воспитывать и закаливать сердце 

воина так, чтобы оно не боялось ни-

какой опасности и всегда было неу-

страшимо и бестрепетно!»

Применяя новейшие технологии 

обучения и воспитания, воздействуя 

на разум, сердце и душу ученика, мы 

закладываем основы их «победных» 

действий в будущих ратных и госу-

дарственных делах.

Офицер-воспитатель считает, 

что с исторической точки зрения воз-

рождение кадетства в современных 

условиях оправданно и актуально.

— В России истоки кадетских 

школ уходят во времена Петра 

Первого. За годы своего правле-

ния он открыл школу математи-

ческих и навигацких наук, а также 

инженерную и артиллерийскую 

школы. С приходом к власти Анны 

Иоанновны, племянницы Петра I, 

начинается история непосред-

ственно кадетских корпусов как 

формы воспитания и подготовки 

молодежи к служению Отече-

ству. В 1731 году императрицей 

был подписан указ об основании, 

а 17 февраля 1732 года торжест-

венно открыт в Петербурге Корпус 

кадетов шляхетских детей. С этой 

даты официально и начинается 

история кадетского образования, 

285-летие которого было отмечено 

в прошлом году, — рассказывает 

Александр Павлович.

Интересно, что именно в России 

кадетские корпуса поначалу были 

задуманы не как специализирован-

ные военные школы, а как учебные 

заведения для подготовки высоко-

культурных граждан, пригодных 

к служению на всех поприщах госу-

дарственной и общественной жизни. 

Всего в России до закрытия осенью 

1920 г. последнего кадетского кор-

пуса в разные годы существовало 

в общей сложности около пятиде-

сяти кадетских или схожих по сути 

военно-учебных заведений.

Не потеряло слово «кадет» сво-

его значения и в советское время. 

В годы Великой Отечественной 

войны постановлением Совета на-

родных комиссаров создавались спе-

циальные военно-учебные заведения 

для устройства и воспитания детей 

воинов Красной армии, партизан, 

советских партийных работников, 

рабочих и колхозников, погибших 

на фронтах войны и в фашистской 

оккупации. Суворовские военные 

училища были образованы в соот-

ветствии с постановлением Совета 

народных комиссаров СССР и Цен-

трального комитета ВКП(б) от 21 ав-

густа 1943 г. «О неотложных мерах 

по восстановлению хозяйства в рай-

онах, освобожденных от немецкой 

оккупации».

Документ предусматривал 

формирование девяти суворовских 

военных училищ по «типу старых 

кадетских корпусов, по 500 человек 

в каждом» для подготовки молодежи 

к обучению в высших военных учи-

лищах.

Военно-патриотическое воспитание
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В суворовских училищах дети 

наряду со средним образованием 

получали и военно-технические 

знания, необходимые для дальней-

шего успешного обучения в сред-

них и высших военных учебных 

заведениях Вооруженных сил. Та-

ким образом, кадетское образова-

ние, возникшее в первой половине 

XVIII в., предшествовало становле-

нию суворовских училищ и явилось 

основой для воссоздаваемых кадет-

ских корпусов и классов в постсовет-

ской России.

— Сегодня в процессе обучения 

и воспитания кадетов, — говорит 

Александр Большаков, — мы не-

устанно напоминаем себе и своим 

воспитанникам о том, что именно 

Россия сделала для всего мира, кем 

из своих соотечественников мы 

можем и должны гордиться. Тво-

рения наших писателей, художни-

ков, музыкантов вошли в мировую 

сокровищницу. На счету известных 

ученых из нашей страны много ве-

ликих открытий. Наша любимая Ро-

дина — Россия дала миру героев, 

на примерах которых воспитано 

не одно поколение. Это выдающи-

еся кадеты А. В. Суворов, М. И. Ку-

тузов, С. И. Мосин, А. И. Куприн, 

И. Ф. Крузенштерн, В. В. Верещагин, 

Н. Н. Муравьев-Амурский, В. И. Даль, 

Д. М. Карбышев и многие другие. 

В современных Вооруженных силах 

многие кадеты стали известными 

военачальниками, например началь-

ник Генштаба Минобороны России 

генерал армии Валерий Герасимов.

На опыте нашей школы могу 

с твердой уверенностью сказать, 

что кадеты являются настоящими 

патриотами Родины, лучшими пред-

ставителями нынешнего молодого 

поколения страны, ее гордостью 

и славой. В нашем образовательном 

учреждении сегодня действуют три 

кадетских класса — 8-й, 9-й и 10-й. 

Кроме меня офицерами-воспитате-

лями (классными руководителями) 

являются офицеры в отставке Ни-

колай Трофимов и Александр Сидо-

ров. Это опытные педагоги, умелые 

наставники.

Стоит отметить, что воспитан-

ники успешно осваивают учебные 

предметы в рамках школьного об-

разования, увлеченно овладевают 

основами военного дела, получая 

полноценные всесторонние знания, 

которые в недалеком будущем станут 

фундаментом карьерного роста, 
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деловой и служебной репутации. 

И это наряду с основательным ду-

ховно-нравственным, физическим 

воспитанием, инициативным уча-

стием в военно-исторических, па-

триотических, спортивных меропри-

ятиях.

К примеру, ежегодно кадеты 

проходят по брусчатке Красной 

площади в параде 7 ноября, а также 

6 мая — на Поклонной горе. Что ка-

сается последнего, то парад воспи-

танников кадетских классов и кор-

пусов под лозунгом «Не прервется 

связь поколений!» стали проводить 

с 2015 г. По традиции на площади 

перед Центральным музеем Великой 

Отечественной войны участников 

парада приветствуют мэр столицы 

Сергей Собянин и Патриарх Мос-

ковский и Всея Руси Кирилл. По-

сле торжественного марша будущие 

защитники Отечества возлагают 

цветы к Огню памяти и славы, по-

чтив память погибших в годы ми-

нувшей войны героев.

Помимо этого воспитанники 

школы принимают участие в Вахте 

памяти, посвященной героическому 

подвигу красноармейцев и команди-

ров 4-й роты 2-го батальона 1075-го 

полка 316-й стрелковой Панфилов-

ской дивизии. Для этого они в ноя-

бре выезжают в поселок Дубосеково 

Московской области, где установлен 

монументальный памятник.

Напомним, что в ноябре 1941 г. 

панфиловцы отбили атаки немец-

ких танков, под шквальным огнем 

и бомбежками не дали фашистам 

прорваться к Москве. Совместно 

с членами военно-патриотических 

клубов и поисковых отрядов кадеты 

принимают участие в военно-исто-

рической реконструкции этого ге-

роического боя.

В начале марта кадеты приняли 

участие в акции, посвященной по-

двигу воинов-десантников 6-й роты 

Псковской воздушно-десантной 

дивизии. 18 лет назад в Аргунском 

ущелье 90 десантников приняли же-

стокий бой с двумя с половиной тыся-

чами террористов. 84 воина погибли, 

но бандиты были остановлены. Перед 

ребятами выступил председатель 

Союза десантников России Герой 

Советского Союза В. А. Востротин, 

который рассказал о мужестве и от-

ваге российских военнослужащих.

Отметим, что в школе дейст-

вует клуб «Юный пограничник», 

состоящий из воспитанников трех 

кадетских классов. В феврале этого 

года (так же, как и в прошлом году) 

кадеты в составе клуба приняли 

участие в городской военно-спор-

тивной игре «Победа», посвященной 

Дню защитника Отечества. В тече-

ние четырех дней строгая судей-

ская бригада оценивала команды 

в конкурсах «Защитник Отечества», 

«Статен в строю — силен в бою», 

«Основы медицинских знаний», 

а также в выполнении норм ГТО. 

Военно-прикладной блок состязаний 

включал биатлон, разборку и сборку 

автомата, снаряжение магазина па-

тронами, надевание общевойскового 

защитного комплекта на время.

— Работая не первый год со 

своим классом, осмелюсь утвер-

ждать: кадетство — одна из нем-

ногих форм приобретения каждым 

молодым человеком морально-нрав-

ственных скреп патриотизма, — счи-

тает Александр Большаков.

В январе 2016 г. Правительство 

РФ утвердило Программу патрио-

тического воспитания граждан на 

2016—2020 гг., в числе задач кото-

рой — повысить престиж службы 

в Вооруженных силах и «развить 

у подрастающего поколения чув-

ства гордости, глубокого уважения 

и почитания» к государственному 

флагу, гербу и гимну России.

Несколько лет назад РАН раз-

работала «Теорию и практику УУД» 

(универсальных учебных действий). 

Эта система работает и в классе Алек-

сандра Павловича. Она вырабатывает 

способность кадета к самосовершен-

ствованию путем сознательного и ак-

тивного освоения нового социального 

опыта. Это позволяет подросткам ос-

ваивать современную культурную 

идентичность, развивать социаль-

ную компетентность, способность 

к самостоятельному усвоению новых 

знаний. С педагогической точки зре-

ния — это «знания в действии», то 

есть знания, применяемые в реаль-

ной действительности. Если судить 

по оценкам, то эта система дает ре-

зультат, поскольку 10-й кадетский 

класс — «твердый хорошист».

Как уже отмечалось, кадет-

ские классы поддерживают также 

отношения с Российским советом 

Военно-патриотическое воспитание
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ветеранов пограничной службы, 

с которым у школы заключен 

бессрочный договор о тесном 

сотрудничестве. Именно через это 

общение между людьми, умудрен-

ными опытом и теми, кто только 

вступает во взрослую жизнь, и осу-

ществляется связь поколений.

— В жизни каждого человека 

бывают моменты, которые по-

трясают и заставляют, как писал 

Стефан Цвейг, «переучиваться из 

вчера в завтра, пройдя бескрайнее 

сегодня», — продолжает Александр 

Павлович. — Очень мудрые слова. 

Наше вчера — это ветераны. Но од-

новременно они и наше завтра. Ни-

какая другая категория не способна 

передать громаднейший жизненный 

опыт детям и молодежи.

— А бескрайнее сегодня — это 

ежедневная кропотливая работа 

с ребятами-кадетами, — поддер-

живает его заместитель Председа-

теля Российского совета ветеранов 

пограничной службы генерал-майор 

в отставке Василий Отрощенко. — 

Наша страна — Россия — нуждается 

в государственных мужах, которые 

будут управлять важнейшими сек-

торами экономики и производства, 

обеспечивать защиту и безопасность 

страны по чести, совести и правде.

Основное время моей службы 

в пограничных органах прошло 

в качестве политработника. Всем 

известна песня в исполнении мэтра 

нашей эстрады Иосифа Кобзона 

про «замполитов-политруков, а по-

прежнему — комиссаров». Сейчас 

мое «комиссарство» — это кадеты. 

Если я научу их принимать правиль-

ные решения в любой обстановке, то, 

рассуждая философски, с высоты 

осмысления прожитых лет, свою 

задачу выполню в полном объеме. 

НАСТАВНИКИ 
И НАСТАВЛЯЕМЫЕ

— Знаете, почему я согласился 

стать офицером-воспитателем?  — 

говорит Александр Павлович. — 

ВЦИОМ в 2011 году провел опрос: 

пойдут ли москвичи защищать Ро-

дину в случае войны? И всероссий-

ский центр получил удручающую 

статистику: только 14% респонден-

тов ответили утвердительно. Инте-

ресно, что бы стали делать осталь-

ные 86%? Как страусы, спрятали бы 

свои головы? Под подушки, наверное. 

Именно тогда я осознал, что 

оставаться в стороне недопустимо. 

Необходимо более активно прово-

дить военно-патриотическую работу, 

иначе через пару десятков лет защи-

щать страну станет некому. А сейчас 

я просто счастлив целый день нахо-

диться со своими кадетами и, как 

дядька Черномор, контролировать 

и наставлять их. Каждую перемену 

мы подводим итоги занятий, показы-

вая ребятам, где они ошиблись и что 

им необходимо исправить.

Старшина класса «10-К» Денис 

Тихонов рассказывает, что с радо-

стью воспринял новость о создании 

кадетского класса в школе и одним 

из первых выразил желание всту-

пить в его ряды. Одним из главных 

мотивов у него, как и у многих ребят 

и девчат, было то, что они с раннего 

возраста стали задумываться о том, 

чтобы в будущем связать судьбу 

с военной службой. К тому же у боль-

шинства кадетов родители служат 

либо служили в силовых структурах 

на профессиональной основе.

Старшиной Денис стал не сразу, 

а был назначен, как сам говорит, за 

«боевые заслуги» — успешную сдачу 

нормативов по всем военным дисци-

плинам, начиная от физической под-

готовки и заканчивая военной топо-

графией, тактической подготовкой, 

стрельбами и знаниями по медицине.

В его кадетском классе собраны 

ученики с разными способностями. 

К примеру, кадет Егор Михайлов яв-

ляется призером различных сорев-

нований по каратэ, в том числе рос-

сийского и международного уровня. 

Этим видом единоборств Егор зани-

мается с шести лет, и прежде чем 

начать побеждать, он потерпел много 

неудач. Даже, говорит, руки опуска-

лись и хотелось все бросить.

— Главное — верить в себя 

и продолжать наперекор слож-

ностям идти к своей мечте. Иначе 

добиться желаемого будет невоз-

можно, — считает кадет. — Но 

и хвалиться в целом пока тоже не-

чем. Надо, стиснув зубы, ходить на 

тяжелые тренировки и при этом про-

должать успешно учиться, осваивая 

параллельно военные дисциплины. 

Ведь без знаний и умений в совре-

менном мире, как и в предыдущие 

времена, больших высот не достичь.
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Кадеты Сергей Герасимов и Да-

нила Баструков — одни из лучших 

по разборке-сборке автомата Ка-

лашникова и физической подготовке. 

Вениамин Савчук быстрее всех оде-

вает ОЗК. Учится в классе и арген-

тинка с российским гражданством 

Николь Родригес, которая быстрее 

всех снаряжает магазин к автомату. 

Софья Львова занимает лидирую-

щие места по биатлону (на дистан-

ции 2 км). Есть в классе и «круглые» 

отличники — это кадеты Александра 

Бушанская и Сергей Герасимов.

Максим Богачев, узнав о том, 

что Александр Павлович набирает 

класс, не стал откладывать свое 

решение в долгий ящик, записался 

практически сразу. Он еще четыре 

года назад осознал, что учеба в ка-

детском классе дает прекрасный 

шанс для поступления в высшее 

военное учебное заведение.

Настоящий «военный универ-

сал» среди девчонок — Ульяна 

Рязанова. Она не только успешно 

осваивает школьную программу, 

но и по общей военной подготовке 

даст фору многим мальчишкам. Осо-

бенно ей нравится изучать основы 

медицинской, тактической и огне-

вой подготовки. Проявляет девушка 

повышенный интерес и к военной 

истории, благодаря чему может рас-

сказать про все Дни воинской славы 

России. И это несмотря на то, что 

в классе она только с сентября 2017 г. 

Успешно пройдя тесты по матема-

тике, русскому языку и литературе, 

Ульяна с гордостью надела на себя 

кадетский китель с погонами.

Офицер-воспитатель класса 

«9-К» полковник в отставке Ни-

колай Трофимов отмечает, что 24 

его ученика, из которых 6 дево-

чек, сотрудничают с центром во-

енно-технических видов спорта 

Международной ассоциации вете-

ранов подразделения антитеррора 

«Альфа» — спортивным клубом 

«Десантник», находящимся относи-

тельно недалеко от школы. В резуль-

тате этого взаимодействия кадеты 

уже имеют не по одному прыжку 

с парашютом и обу чены стрельбе 

из боевого оружия. А недавно посе-

тили АО «ЦНИИТОЧМАШ», где им 

продемонстрировали перспективные 

образцы вооружения. Особенно ре-

бят впечатлило то, как некоторые 

отечественные автоматы и писто-

леты после заморозки до –500С или 

после погружения в воду и песочного 

обветривания без проблем могли вы-

полнять свою главную функцию — 

стрелять без осечек и задержек.

Класс Николая Трофимова зна-

менит еще и тем, что почти половина 

его кадетов занимаются на профес-

сиональном уровне ватерполом — 

в школе имени Мигеля Эрнандеса 

имеется бассейн для занятий вод-

ными видами спорта. Кадеты- ва-

терполисты занимают призовые 

места на первенствах как Москвы, 

так и России. Среди них выделя-

ется один из лучших ватерполистов 

столицы в своей возрастной группе 

кандидат в сборную России Роман 

Цветков. Но такие результаты, как 

говорится, даром не даются: помимо 

Военно-патриотическое воспитание
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занятий в школьном бассейне и на-

сыщенной учебы ребята трениру-

ются еще и по вечерам с основной 

командой. И именно кадетское об-

разование помогает им найти для 

этого силы, взглянув не по-детски на 

многие жизненные ценности, считает 

спортсмен.

Глория Кудрявцева в 9-й кадет-

ский класс пришла в прошлом году. 

За это время она успела не только 

освоить все спецдисциплины, но 

и поучаствовать в исторической 

викторине. Но с особым трепетом 

она ждет соревнования на лучший 

кадетский класс Москвы, которое 

пройдет на территории детского ла-

геря в Тучково.

За плечами Элен Саргсян уже 

три прыжка с парашютом, участие 

в военно-исторических реконструк-

циях и парадах. Девочка решила 

связать свою жизнь, как она сама 

говорит, с военной деятельностью, 

поэтому не раздумывая откликну-

лась на возможность стать кадетом. 

От школы она и еще ряд ребят были 

отправлены на отдых во Всероссий-

ский детский центр «Орленок». Там 

по результатам участия в специаль-

ном конкурсе Элен включили в «Зо-

лотую сотню» — кадровый резерв из 

школьников.

Маргарита Коровина сначала 

пришла заниматься в клуб «Десант-

ник», где через некоторое время уз-

нала про набор в кадеты.

— Обучение в кадетском классе 

гораздо интереснее, чем в обыч-

ном, — считает Маргарита. — Ведь 

мы принимаем участие в важных 

как для города, так и для страны 

мероприятиях — военных парадах, 

форумах, викторинах, различных 

конкурсах и соревнованиях, походах 

и даже в поисковых акциях. А еще 

у нас очень красивая форма.

Кадет класса «9-К» Никита Во-

ронин до переезда в Москву учился 

в Тамбовском кадетском корпусе. 

Когда нужно было определиться со 

школой в столице, то изначально 

родители и сын искали учебное уч-

реждение с кадетским образованием. 

Выбор пал на школу № 2123 имени 

Мигеля Эрнандеса.

Классный руководитель и по сов-

местительству офицер-воспитатель 

класса «8-К» майор запаса Александр 

Сидоров считает, что после реорга-

низации класса в кадетский уровень 

дисциплины и учебы в нем поднялся. 

Четверо кадетов стали чемпионами 

России в юношеском первенстве по 

парашютным видам спорта в аэроди-

намической трубе «Летариум» — это 

Сергей, Николай и Наталья Шапа-

рины, а также Иван Павлович. И на 

чемпионате Европы они сумели 

продемонстрировать свой высокий 

уровень подготовки. По учебе вы-

деляются Гуля Садриева, Михаил 

Варданян, Ален Саргсян. Среди уче-

ников есть и дальняя родственница 

известного военачальника маршала 

Советского Союза Ивана Конева — 

Екатерина Конева…

Судя по поступающим запросам 

от детей и их родителей, тенденция 

на увеличение числа кадетских клас-

сов по всей столице в ближайшей 

перспективе не изменится. А значит, 

каждый год к уже существующему 

классу будет прибавляться еще один, 

на год младше. Как отмечают педа-

гоги и воспитатели, конкурс в такой 

класс составляет по три-четыре че-

ловека на место. Данная тенденция 

лишь подтверждает, что подростки 

осознанно выбирают этот путь.

Кадетское образование не оста-

ется без внимания и руководства 

страны. Как отметил Президент Рос-

сии Владимир Путин, «отрадно, что 

кадетское движение Москвы и всей 

России динамично развивается, во-

влекая в свои ряды смелых, энер-

гичных, талантливых ребят, кото-

рые добиваются значимых успехов 

в учебе, активно участвуют в спор-

тивных и творческих мероприятиях. 

Многие из них мечтают посвятить 

свою жизнь военной, государст-

венной службе и приносить пользу 

Родине»… ВВгг
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ОТ «ЗАРНИЦЫ» 
 ДО «ГРАНИЦЫ»

2
 марта 2018 г. ветераны-

пограничники Тюменской 

области под руководством 

Н. Ибрагимова были, наверное, 

самыми желанными гостями Яров-

ской школы. 

Н а с т о я щ и м  п р а з д н и к о м 

для юнармейцев Ялуторов-

ского района Тюменской об-

ласти стало проведение зим-

ней военно-спортивной игры 

«Граница-2018», посвященной 

100-летию учреждения погранич-

ной охраны. Ее организаторами 

выступили МКУ «Отдел образо-

вания Ялуторовского района», 

правление общественной органи-

зации «Ветераны-пограничники 

Тюменской области» и админис-

трация Яровской средней обще-

образовательной школы. Поставив 

перед собой цель возродить луч-

шие традиции нашего государства, 

поднять уровень военно-патрио-

тического воспитания молодежи, 

эти структуры активно работают 

для ее достижения.

Вот и на этот раз при помощи 

взрослых мальчишки и девчонки 

получили отличную возможность 

проявить себя, продемонстриро-

вать свои знания и умения в ос-

воении азов начальной военной 

подготовки, оказании первой ме-

дицинской помощи пострадав-

шему. Как и их родители когда-то 

во время проведения легендарной 

«Зарницы», юнармейцы принимали 

решения и ставили задачи своим 

сверстникам, организовывали дей-

ствия импровизированных подра-

зделений и в то же время получали 

удовольствие от игры. 

По-весеннему яркий и теплый 

день встретил команды всех школ 

района. Погода решила не испы-

тывать ребят на прочность. В зим-

ней игре «Граница» соревновались 

представители возрастных кате-

горий с 5-го по 11-й класс. Каждая 

команда была настроена на победу. 

На общем фоне особенно выделя-

лись благодаря своей форме юнар-

мейцы Памятнинской школы, воз-

главляемые Е. Савиным.

Приветствуя участников игры, 

помощник депутата Государст-

венной думы Владимир Акимов 

сказал: «Сегодня «Граница» при-

звана воспитать настоящих патри-

отов Родины, защитников великой 

страны. Вырастить закаленных, 

физически крепких ребят, под-

готовленных к военной службе».

И, надо сказать, свое пред-

назначение, впрочем, как и на-

звание, военно-спортивная игра 

«Граница» оправдала. После тор-

жественной церемонии открытия 

Текст: Розалина НАЗЫРОВА, ученица 9-го класса Яровской СОШ
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и слов напутствия капитаны по-

лучили маршрутные листы с по-

рядком прохождения испытаний. 

Команды разделились на два по-

тока: первый ждала практическая 

часть, второму предстояло решать 

теоретические задания. По усло-

виям конкурса все перемещения 

участниками игры должны совер-

шаться в строгом соответствии 

с требованиями Строевого устава 

Вооруженных сил Российской Фе-

дерации.

Теоретическую подготовку 

юнармейцы демонстрировали 

в ходе тематической викторины, 

где надо было ответить на во-

просы по истории военного дела. 

Проверялись знания учеников об 

основных битвах Великой Оте-

чественной войны 1941—1945 гг., 

ее полководцах, героях, орденах 

и медалях, воинских званиях 

и знаках различия того периода.

Девчонкам и мальчишкам 

практические задания показались, 

конечно же, более интересными, 

особенно по сборке и разборке ав-

томата Калашникова. В этом кон-

курсе, кстати, активно участвовали 

и девушки. Судьи не только строго 

и справедливо оценивали выпол-

нение заданий, но в то же время 

успевали подсказывать тем ребя-

там, которые слишком волновались.

Для прохождения эстафеты 

«Полоса препятствий» команды 

вновь вышли на заснеженный 

стадион. Мальчишки и девчонки 

уверенно делали кувырки, пры-

гали через препятствия, по-пла-

стунски проползали под «колючей 

проволокой», бежали по «болоту», 

«змейкой» огибали флажки. После 

таких забегов им и на морозе ста-

новилось жарко. Старались все, 

ведь каждая секунда, каждый 

завоеванный балл шли в зачет 

команды. Азарт поднимал бой-

цовский дух, открывал «второе 

дыхание». Сил прибавляла поле-

вая кухня. Команда, прошедшая 

свой этап, с удовольствием под-

креплялась вкуснейшими пончи-

ками и пловом.

Зрители тоже не оставались 

в стороне. Многих заинтересовали 

экспонаты передвижного музея 

пограничников. Ребята с интересом 

держали в руках оружие. Орга-

низаторы предлагали болельщи-

кам проявить себя в состязаниях 

по дартсу и стрельбе из пневма-

тического оружия. Индивидуаль-

ные результаты были отмечены 

памятными призами и дипломами.

По итогам конкурсных состя-

заний лучшими стали учащиеся 

Старокавдыкской СОШ, на вто-

рую ступеньку пьедестала подня-

лась команда Петелинской СОШ, 

на третью — Новоатьяловской 

СОШ. Победители получили за-

служенные куб ки и поздравления 

от помощника депутата Госдумы 

России В. Акимова, заместителя 

главы Ялуторовского района 

Н. Чикуновой, председателя обще-

ственной организации «Ветераны-

пограничники Тюменской обла-

сти» Н. Ибрагимова. С успешным 

выступлением участников игры 

поздравила начальник МКУ «От-

дел образования Ялуторовского 

района» Л. Цыганкова.

Всем командам были вручены 

вымпелы, сладкие и памятные 

призы. Одним из ценных подар-

ков для команд-победителей стала 

книга «Пограничники Тюменской 

области. Хранить державу — долг 

и честь». А команду-победитель-

ницу ждет новый этап — сорев-

нования с лучшими командами 

Тюменской области за путевку 

в город-герой Севастополь.

Команда хозяев из Яровской 

школы тоже выступила достойно. 

Она отмечена благодарностями 

начальника МКУ «Отдел обра-

зования Ялуторовского района» 

и председателя правления об-

щественной организации «Вете-

раны-пограничники Тюменской 

области». Кроме того, ребята по-

полнили копилку достижений 

школы дипломами победителя 

в дартсе и призера в сборке и раз-

борке автомата. В индивидуальном 

зачете победителем в дартсе среди 

девушек признана Карина Фазы-

лова, у нее же 2-е место в сборке-

разборке автомата. Лучшим по 

дартсу среди юношей и самым 

метким стрелком признан Вален-

тин Арцер. Вильсур Сагидуллин 

стал лучшим в метании гранат.

В конце праздника все побла-

годарили большую пограничную 

семью за игру. Хочу сказать, что 

игра удалась! ВВгг

На церемонию награждения почетной грамотой главы региона 
председатель правления общественной организации 

«Ветераны-пограничники Тюменской области» Н. Ибрагимов
пришел с внуками — Закиром и Артуром
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ПОГРАНИЧНЫЙ БОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Текст: Валерий МОНАСТЫРЁВ
Фото из архива Пограничного братства города Малоярославца

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
пограничника В.В. Петрова

Г
раница… 4 часа утра. От 

противоположного берега 

реки отчалили лодки с воо-

руженными «гитлеровцами». Один 

из участников реконструкции, 

исполнявший роль пограничника 

Василия Петрова, внимательно 

следил за их действиями. Сере-

дина реки… Лодки продолжали 

плыть… Нарушение границы!.. 

С сопредельной стороны началась 

стрельба… Вооруженное нападе-

ние! Огонь! Море огня… Все как 

тогда — в далеком 41-м…

Организатор военно-истори-

ческой постановки Николай Лу-

кьянов объявляет: «Товарищи бу-

дущие пограничники, защитники 

Отечества! Вам сегодня выпала 

честь присутствовать на рекон-

струкции боя, в ходе которого со-

вершил свой подвиг наш земляк 

Герой Советского Союза замести-

тель политрука 7-й пограничной 

заставы Василий Васильевич Пет-

ров!»

На лесной поляне близ села 

Ильинское, рядом с рекой Лужей, 

которая играет роль Северного 

Буга, расположились участники 

и зрители реконструкции.

Учащиеся кадетского класса 

школы № 1 города Малоярославца 

и представители Пограничного 

братства разделились на «боевые» 

группы. «Пограничный наряд» 

внимательно наблюдал за проти-

воположным берегом, откуда отча-

лили лодки с «противником». Надо 

отметить, что к реконструкции боя 

готовились основательно — заин-

тересовавшиеся читатели могут 

убедиться в этом, посмотрев видео 

в социальных сетях.

Увы, сегодня ни в учебниках 

истории, ни в популярной истори-

ческой литературе нет описания 

многих подвигов, совершенных 

защитниками рубежей Отече-

ства в ходе первых боев на гра-

нице в июне 1941 г. Чтобы воспол-

нить этот пробел, пограничники, 

участвовавшие в реконструкции, 

рассказали детям о том, как много 

часов подряд отважный политрук 

Василий Петров сдерживал натиск 

превосходящих сил противника. 

Когда же фашисты окружили его, 

последней гранатой подорвал себя 

и окруживших его врагов.

Начальник пограничной за-

ставы Мирон Репенко так писал 

в письме родителям сержанта 

В. Петрова о подвиге их сына: 

«Будучи наводчиком станкового 

пулемета, он сорвал переправу 

фашистов через реку Буг, проявив 

исключительный героизм и отвагу, 

и уничтожил много немецких сол-

дат и офицеров. Там же 22 июня 

1941 г. ближе к полудню он погиб 

смертью героя, не выпустив из рук 

пулемета. Я, как командир и друг 

вашего сына, благодарю вас за вос-

питание героя!»

Этот армейский военный 

треугольник — до боли знакомое 

старшему поколению фронтовое 

Ночь на 22 июня — самая короткая в году. Проверив наряды, заступившие на охрану 
участка советско-польской государственной границы, сержант Петров доложил командиру 
подразделения, что на сопредельной стороне слышится гул моторов. Спустя полчаса воины 
в зеленых фуражках в неравном бою противостояли захватчикам.

Сержант Василий Петров геройски сдерживал наступление противника. Лежа в засаде, 
он расстрелял из станкового пулемета первые группы вражеских солдат и офицеров, 
переправлявшихся через Буг. Враг пытался уничтожить огневую точку Петрова, но до 
последнего мгновения своей жизни отважный сержант продолжал вести огонь...

В честь павших на государственной границе и для их потомков, на основе боевых 
документов и свидетельств очевидцев, картину этого боя попытались воссоздать участники 
Пограничного братства города Малоярославца. 
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письмецо — бережно хранится 

в краеведческом музее города. 

И его специально реконструиро-

вали и напечатали для всех участ-

ников 2-го открытого фестиваля 

пограничной песни «Зеленые 

береты», прошедшего в декабре 

2017 г. в Малоярославце в честь 

100-летия со дня рождения коман-

дующего пограничными войсками 

Героя Советского Союза генерала 

армии Вадима Александровича 

Матросова.

На этот песенный слет наш не-

большой пограничный десант из 

Москвы в составе авторов-испол-

нителей: воина-интернационали-

ста Сергея Кузнецова, Владимира 

Мая, пограничника Олега Бурлина, 

вашего покорного слуги и активной 

участницы всех наших уроков Му-

жества Марины Самсоновой прибыл 

по приглашению Николая Лукья-

нова — основателя, лидера и факти-

ческого руководителя Пограничного 

братства города Малоярославца.

Создание этой организации 

имеет свою небольшую преды-

сторию. Когда-то давно, в начале 

70-х, Николай Лукьянов слу-

жил в Курчумском погранотряде 

Краснознаменного Восточного 

пограничного округа на границе 

с Китаем. Обосновавшись после 

увольнения в запас в Малояро-

славце, он встретил здесь немало 

единомышленников, которые 

поддержали его идею о создании 

общественной организации с та-

ким теплым и содержательным 

названием — Пограничное брат-

ство. Окончательно он утвердился 

в правильности своего решения 

после встречи в Центральном по-

граничном музее ФСБ России с ру-

ководителями российских органи-

заций ветеранов-пограничников. 

Подробный рассказ Николая Лу-

кьянова о делах и планах будущих 

членов братства вызвал у них не-

поддельный интерес. Инициативу 

Лукьянова оценил и поддержал 

Председатель Координационного 

совета Международного союза 

общественных объединений ве-

теранов (пенсионеров) погранич-

ной службы генерал-полковник 

в отставке А. Ерёмин, под нача-

лом которого Николай Сергеевич 

проходил срочную службу.

Василий Васильевич ПЕТРОВ — заместитель политрука 7-й пограничной заставы 
90-го Владимир-Волынского пограничного отряда Украинского пограничного округа 
войск НКВД СССР. Родился 21 января 1918 г. в городе Малоярославце в семье 
железнодорожника. После школы фабрично-заводского обучения работал токарем 
в местном депо.

В 1938 г. был призван на военную службу. После окончания школы младшего на-
чальствующего состава Пограничных войск НКВД СССР в Ленинграде осенью 1939 г. 
направлен в 90-й Владимир-Волынский пограничный отряд.

22 июня 1941 г. замполитрука 7-й пограничной заставы В. В. Петров близ деревни 
Цуцнев Волынского района Волынской области в течение четырех часов пулемет-
ным огнем сдерживал переправу гитлеровцев через реку Западный Буг. Уничтожив 
несколько десятков вражеских солдат, в критический момент боя последней гранатой 
он подорвал себя и окруживших его врагов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за мужество и ге-
роизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, замполитруку Пет-
рову Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Постановлением Совета министров СССР от 1 cентября 1967 г. именем героя 
названа пограничная застава Львовского погранотряда Западного пограничного 
округа, в списки которой он зачислен навечно. Деревня Цуцнев в 1958 г. переимено-
вана в Петрово. В депо станции Малоярославец герою воздвигнут памятник, в родном 
городе и городе Луцке Волынской области есть улицы с его именем, на доме, в кото-
ром жил герой, установлена мемориальная доска.
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Николай Сергеевич ЛУКЬЯНОВ родился в 1953 г. в городе Новый Оскол 

Белгородской области.

Был старшиной пограничной заставы, командиром кавалерийского отделения. 

В 1977 г. вместе с женой приехал в Малоярославец. Прошли десятилетия, по-

взрослели дети. Дочь Наталья стала федеральным судьей, сын Сергей — офицером.

В 2010 г. Николай Сергеевич с сослуживцами посетил свою родную заставу 

и это стало ежегодной традицией.

Вместе с единомышленниками А. Губиным, А. Юрковым, Н. Гуркиным и другими, 

кто тоже когда-то носил зеленые фуражки, создал общественную организацию 

Пограничное братство города Малоярославца, вошедшую в Союз общественных 

организаций Калужской области.

С целым арсеналом практи-

ческих советов и пожеланий вер-

нулся Н. Лукьянов в Малояросла-

вец. И, не откладывая в долгий 

ящик, взялся за создание патри-

отической организации в городе.

…Небольшой скромный домик 

на улице, носящей имя Василия 

Петрова. Перед входом заботли-

выми руками пограничников-ма-

лоярославцев установлен погра-

ничный знак. На доме — табличка 

с надписью: «В этом доме жил Ге-

рой Советского Союза пограничник 

Василий Петров». Планируется, 

что напротив дома будет разбит 

парк и установлен памятник.

Средства на его строительство 

собираются, как говорится, всем 

миром. В том числе и путем прове-

дения благотворительных концер-

тов в районном Доме культуры, на 

которых звучат военные и патри-

отические песни в исполнении со-

листов и коллективов учреждений 

культуры города и района.

— Именно история подвига 

Героя Советского Союза Василия 

Петрова явилась своеобразной 

основой создания нашего Погра-

ничного братства. Мы старались по 

возможности объединить всех ве-

теранов-пограничников района, ко-

торым не безразлична история по-

граничных войск, подвиги стражей 

границы. Оказалось, что несколько 

жителей Малоярославца служили 

на именной заставе Василия Пет-

рова. А. Матвеев, Н. Евдокимов, 

С. Идрисов когда-то проходили 

срочную службу непосредственно 

на заставах и ММГ. Сегодня они 

оказывают благотворительную 

помощь общественному объеди-

нению, — рассказал Н. Лукьянов.

Участники братства А. Гу-

бин, А. Юрков, С. Гета, Я. Филип-

пов, А. Романов, А. Аржаненков, 

А. Городилов, А. Прохоров также 

не остаются в стороне — ока-

зывают практическую помощь 

в строительстве памятника Ва-

силию Петрову.

Нам помогают и пограничники 

Калуги. Особенно хотелось бы от-

метить председателя Калужского 

отдела организации содействия 

спецслужбам и правоохранитель-

ным органам А. Самохина, руко-

водителя региональной общест-

венной организации Пограничное 

братство Калужской области 

Э. Титкова, И. Славина.

Проект памятника Василию Петрову
и Пограничникам всех поколений

Работы над будущим мемориалом
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— Заслуг у нас, конечно, пока 

немного, — скромно поясняет 

в разговоре Н. Лукьянов, — но 

работа с молодежью уже дает 

свои плоды, что очень радует. 

К примеру, в День Победы, 9 мая 

2015 года, члены нашей обще-

ственной организации впервые 

вместе с кадетским пограничным 

классом прошли строем по улицам 

города. Теперь это стало ежегод-

ной традицией. Тогда же мы про-

вели свой первый Боевой расчет. 

И, безусловно, все пограничники 

независимо от возраста участвуют 

в спортивных и культурных меро-

приятиях, посвященных памяти 

Василия Петрова.

И все же главная задача По-

граничного братства — работа 

с молодежью. Это важнейшее 

направление в организации ве-

дут С.  Шишкин, Н. Игнатьев 

и Н. Гуркин, который возглавляет 

созданный в средней общеобразо-

вательной школе № 1 города Ма-

лоярославца кадетский погранич-

ный класс. В этом классе учатся 

и дети пограничников. Например, 

Е. Прохорова — участница многих 

патриотических акций, органи-

зуемых Пограничным братством, 

член клуба «Юный журналист». 

Вообще, кадеты участвуют пра-

ктически во всех спортивных 

и культурных мероприятиях, про-

водимых в городе.

Ученики кадетского класса 

дважды посетили Центральный 

пограничный музей ФСБ России 

в Москве. Именно там в 2016 году 

их посвящали в кадеты. Было орга-

низовано торжественное принятие 

присяги и вручение кадетского по-

граничного штандарта. Загляды-

вая в недалекое будущее, я уверен: 

благодаря углубленной программе 

обучения, кадеты-выпускники по-

лучат некоторое преимущество пе-

ред сверстниками в случае посту-

пления в ведомственные высшие 

учебные заведения пограничного 

профиля.

Помогают нам реализовывать 

намеченные планы и сотрудники 

филиала Голицынского погранич-

ного института ФСБ России в под-

московном городе Оболенске. На 

его базе совместными усилиями 

мы тоже организуем мероприя-

тия патриотической направлен-

ности. Курсанты училища явля-

ются постоянными участниками 

Почетный караул возле дома В. Петрова в день его рождения

Кадеты Малоярославца на Ильинском рубеже
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Военно-патриотическое воспитание

Каждое мероприятие, проведенное участниками Пограничного братства
города Малоярославца оставляет заметный след в сердцах и памяти людей 
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фестивалей пограничной песни 

в городе воинской славы Мало-

ярославце. Ученики пограничного 

класса в свою очередь дважды по-

бывали в гостях в филиале погра-

ничного вуза.

Администрация города Ма-

лоярославца тоже не остается 

безучастной к деятельности по-

граничников. Большую помощь, 

в частности, оказывают глава муни-

ципального образования О. Жукова 

и представители депутатского кор-

пуса. Благодаря их помощи и под-

держке было предоставлено место 

для установки памятника Василию 

Петрову.

Звучат слова признательности 

и в адрес районной администрации, 

возглавляемой А. Ивановым — 

в сборе средств на памятник герою-

земляку местные органы власти 

приняли самое непосредственное 

участие.

Листая альбом с фотографиями, 

Н. Лукьянов то и дело возвращается 

к тому, с чего начал я свой рассказ. 

Именно силами городского Погра-

ничного братства специально для 

школьников и молодежи уже второй 

год проводится реконструкция боя 

на границе 22 июня 1941 г. и подвига 

пулеметчика сержанта Василия 

Петрова. Организаторы фестиваля 

«Дорога Памяти» и телекомпания 

МКТВ оказывают большую про-

фессиональную помощь в освеще-

нии работы общественной органи-

зации. Практически все знаковые 

мероприятия проводятся в любимом 

месте малоярославцев — Центре 

культуры и туризма.

Завершая наш разговор о делах 

и заботах малоярославского Погра-

ничного братства, лидеры общест-

венной организации поделились 

своими планами на ближайшее бу-

дущее. Им предстоит организовать 

и провести целый ряд мероприятий, 

к которым не только в самом брат-

стве, но и в городе активная подго-

товка осуществляется с начала года. 

Многие из них посвящены 100-ле-

тию со дня рождения легендарного 

героя-земляка. В их числе — оче-

редной легкоатлетический пробег 

под названием «Мемориал Василия 

Петрова».

Среди долгосрочных планов — 

организация в окрестностях Мало-

ярославца детского военно-спор-

тивного лагеря «Погранзастава 

имени Героя Советского Союза 

Василия Петрова». Определенных 

организаторских и материальных 

вложений потребует очередной 

фестиваль «Дорога Памяти», где 

в третий раз будет проводиться 

реконструкция боя пограничника 

Василия Петрова, и, конечно же, 

установка и торжественное от-

крытие 22 июня 2018 г. памятника 

герою-пограничнику. Безусловно, 

во всех этих мероприятиях будут 

участвовать молодежь Малояро-

славца и ветераны.

И все же наиболее важным, 

знаковым событием 2018 г. для всех 

стражей границы станет праздно-

вание 100-летия со дня учреждения 

пограничной охраны. Благодаря ак-

тивной работе Пограничного брат-

ства, эта дата обязательно окажется 

в центре внимания и в сердцах го-

рожан. В городе воинской славы 

Малоярославце понимают: от того 

насколько хорошо люди знают 

и помнят свою историю, своих ге-

роев, во многом зависит завтрашний 

день Отечества. ВВгг
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 марте нынешнего года в Ок-

тябрьской школе Татищев-

ского района, что на Сара-

товщине, состоялись мероприятия, 

приуроченные к столетию со дня 

рождения ровесника пограничной 

охраны Героя Советского Союза 

Ивана Алексеевича Евтеева.

Идея проведения встречи памяти 

возникла на родине героя два с поло-

виной года назад, но ее практическая 

реализация требовала не только вре-

мени, но и активной военно-истори-

ческой и поисковой работы.

В различных архивах были най-

дены и исследованы документы во-

енных лет, обнаружен снятый пол-

века назад документальный фильм 

о подвиге отряда десантников в ходе 

проведения в конце марта 1944 г. опе-

рации по освобождению украинского 

города Николаева. Богатый фактиче-

ский материал дали книги об участни-

ках того штурма. Внесла свою лепту 

в поисковую работу и переписка с мо-

ряками-пограничниками корабля, 

носящего имя Ивана Евтеева. Его эки-

паж несет службу на Тихом океане 

в составе Пограничного управления 

ФСБ России по Приморскому краю.

Даже по предварительным 

оценкам, встреча памяти должна 

была выйти за рамки рядового 

школьного мероприятия. Еще до 

его начала ученики могли познако-

миться с экспонатами татищевского 

музея и выставкой экипировки, во-

оружения и современных техниче-

ских средств охраны границы, под-

готовленной сотрудниками ПУ ФСБ 

России по Саратовской и Самарской 

областям. Ребята получили возмож-

ность примерить бронежилеты, 

посмотреть в бинокли и теплови-

зоры, подержать в руках настоящее 

стрелковое оружие. Здесь же были 

представлены портреты героев-по-

граничников — уроженцев Сара-

товской области, книги о подвиге 

николаевского десантного отряда.

Почтить память Ивана Евтеева, 

а в его лице — всех погибших в годы 

Великой Отечественной войны за-

щитников Отечества, в Октябрь-

ской школе в тот день собрались 

племянница героя Лидия Бабаева, 

глава Татищевского муниципального 

района Павел Сурков, начальник от-

дела по работе с ветеранами, военно-

патриотическими объединениями 

и некоммерческими организациями

Министерства внутренней политики

и общественных отношений Сара-

товской области Александр Гранков,

председатель регионального отделе-

ния Российского совета ветеранов

пограничной службы Сергей Петру-

хин, председатель правления реги-

онального отделения Общественной

организации защитников государст-

венной границы «Часовые Родины»

Андрей Ершов, сотрудники Погра-

ничного управления ФСБ России по

Саратовской и Самарской областям,

представители районных отделений

общественных, ветеранских и моло-

дежных организаций.

Если говорить о месте подвига

в судьбе человека, то известная

многим фраза «Героями не рож-

даются — ими становятся» приме-

нительно к Ивану Евтееву — это

попадание в «десятку».

Пятьдесят пять лет назад, в да-

леком 1963-м, пионеры дружины

имени Александра Матросова Са-

довской средней школы записали

воспоминания Матрены Григорь-

евны Евтеевой о их большой семье

и сыне-герое, оформили сохранив-

шийся до нынешних дней альбом.

Родился Иван в селе Вязовка

и был старшим сыном в многодет-

ной семье Матрены Григорьевны

и Алексея Лукьяновича Евтеевыхи Алексея Лукьяновича Евтеевых,

где подрастали две дочери — Ксе-

ния и Екатерина и четверо сыно-

вей — Иван, Александр, Николай

и Юрий.

Благодаря царившим в семье

дружбе и трудолюбию, все пере-

жили невзгоды Гражданской войны

и голодные годы неурожаев. Дети

окончили семилетку. Иван остался

работать в родном колхозе, окончил

курсы трактористов.

В 1938 г. его призвали в Погра-

ничные войска НКВД СССР, на

Судьбы, опаленные войной

ШАГНУВШИЙ ШАГНУВШИЙ 
В БЕССМЕРТИЕВ БЕССМЕРТИЕ
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Черноморский флот. Служил крас-

нофлотец Евтеев рулевым катера

МО-125 в морской пограничной ох-

ране в городе Батуми. За высокие

результаты в боевой и политической

подготовке его перевели в отдельный

батальон морской пехоты при Одес-

ской военно-морской базе.

Военная служба приближалась

к концу, но полыхнула пожаром Ве-

ликая Отечественная война. С са-

мого ее начала Иван Алексеевич был

на передовой. Бронебойщик 384-го

отдельного батальона морской пе-

хоты Одесской военно-морской базы

И. Евтеев сражался у стен Севасто-

поля и Новороссийска, участвовал

в десантных операциях в городах

Азовского побережья. Затем были

бои на Кинбурнской косе, освобо-

ждение поселков Александровка,

Богоявленское (ныне — Октябрь-

ский) и Широкая Балка в Хер-

сонской области. За проявленную

отвагу командование наградило

краснофлотца орденом Отечест-

венной войны II степени, медалями

«За оборону Одессы», «За оборону

Севастополя», «За боевые заслуги».

Во второй половине марта 1944 г.

войска 28-й армии начали бои по

освобождению города Николаева.

Чтобы усилить фронтальный удар

наступавших советских войск, ре-

шено было высадить в порту де-

сант. Из состава 384-го отдельного

батальона морской пехоты выде-

лили группу под командованием

старшего лейтенанта Константина

Ольшанского. Среди 67 десантни-

ков-добровольцев оказался и Иван

Евтеев. В живых из того николаев-

ского десанта остались только пя-

теро. В снятом после войны доку-

ментальном фильме «Подвиг роты

Константина Ольшанского» именно

они и поведали о героизме моряков-

черноморцев и деталях проведенной

операции.

Когда Верховному главнокоКогда Верховному главноко-

мандующему доложили о подвиге

67 десантников Константина Оль-

шанского, он приказал всех их пред-

ставить к званию Героя Советского

Союза. Самого высшего звания

воинского отличия был удостоен

и Иван Евтеев.

В память о подвиге моряков

Черноморского флота одна из пло-

щадей Николаева была названа

площадью Шестидесяти семи Ге-

роев, а на ней воздвигнут памятник

павшим морякам-десантникам.

Приказом Председателя Коми-

тета государственной безопасности

СССР от 27 мая 1986 г. имя Ивана 

Евтеева присвоено пограничному

сторожевому кораблю Тихоокеан-

ского пограничного округа. Подвиг

краснофлотца не забыт и на его

малой родине. В 60-е гг. в Вязовке

была установлена памятная стела

в честь героя, а в 1980-м принято ре-

шение о создании нового памятника

в селе Карякино. Его торжественное

открытие состоялось 9 мая 1989 г.

Центральная улица этого села тоже

носит имя Ивана Евтеева. По праву

своим считают героя-краснофлотца

и в Пограничном управлении ФСБ

России по Саратовской и Самарской

областям. В прошлом году на фасаде

здания средней школы № 54 област-

ного центра была установлена ме-

мориальная доска Герою Советского

Союза Ивану Алексеевичу Евтееву.

Его имя занесено в Книгу Памяти

Саратовской области.

Благодарность землякам Ивана

Евтеева и сотрудникам Погранич-

ной службы за сохранение памяти

о нем выразила племянница героя

Лидия Бабаева.

Директор архива Татищев-

ского района Михаил Степанов,

принимавший участие в поиске

и сборе документов, обращаясь

к школьникам, сказал, что архивы

раскрыли немало новых фактов.

Он призвал юных исследователей

подключиться к поисковой работе,

как это сделали сотрудники По-

граничного управления ФСБ Рос-

сии по Саратовской и Самарской

областям, ветераны пограничной

службы. Именно они выяснили дату

рождения краснофлотца Евтеева

и выступили с инициативой о про-

ведении памятного мероприятия.

— Призванный в 1938 г. в по-

граничные войска Иван Евтеев

достойно прошел свой жизненный

путь сказал обращаясь к школьпуть, — сказал, обращаясь к школь-

никам, представитель пограничного

управления Виктор Конюшев. —

Когда мы были такими же, как вы,

всегда с интересом слушали воспо-

минания ветеранов о героях Вели-

кой Отечественной войны и на их

примерах и подвигах, на основе их

рассказов росли и воспитывались.

И позже сделали осознанный выбор

стать защитниками Родины.

Я обращаюсь к представите-

лям молодого поколения земляков

Ивана Евтеева. Совсем скоро вам

предстоит сделать важный жизнен-

ный выбор. Помните, что есть такая 

профессия — Родину защищать! 

Это почетный и ответственный долг.

Существует традиция: земляки 

героев-пограничников проходят во-

енную службу на именных подра-

зделениях границы и кораблях. Мы 

приглашаем вас сделать свой выбор 

и посвятить жизнь охране и защите

рубежей России.

— Пример массового героизма 

десантников Константина Оль-

шанского имел свое продолжение 

и в послевоенной истории, — отме-

тил председатель регионального 

отделения Российского совета 

ветеранов пограничной службы 

Сергей Петрухин. — В этом году 

исполнится 25 лет подвигу рос-

сийских пограничников при за-

щите государственной границы. 

13 июля 1993 г. личный состав за-

ставы «Сари-гор» принял нерав-

ный бой, но не допустил прорыва 

бандитов на участке Московского 

пограничного отряда в Республике 

Таджикистан. Наша память об их 

героизме есть свидетельство того, 

что мы принадлежим к великому

народу, который с особой любо-

вью относится к своей Родине, к ее 

славной истории.

— В такие минуты ощущается 

гордость за тех, кто родился на на-

шей татищевской земле, — сказал, 

обращаясь к участникам меропри-

ятия, глава Татищевского района 

Павел Сурков. — Сто лет прошло 

с того момента, когда родился Иван 

Алексеевич Евтеев. Нет уже той 

Вязовки, в другой стране находится 

украинский город Николаев, при 

освобождении которого погиб наш 

герой-земляк. Но мы помним о по-

двигах всех поколений.

В завершение своего выступле-

ния Павел Сурков передал пред-

ставителям Пограничной службы 

ФСБ России для экипажа именногоФСБ России для экипажа именного 

пограничного сторожевого корабля 

капсулу с землей с малой родины 

Ивана Алексеевича Евтеева. В свою 

очередь представители погранич-

ного управления в память о меро-

приятии подарили землякам героя 

картину с изображением погранич-

ного сторожевого корабля. ВВгг

По материалам
Саратовского областного
регионального отделения

РСВПС
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СОЛДАТ ПОБЕДЫСОЛДАТ ПОБЕДЫ
Текст: Денис БАЛАБАС

ольше шестидесяти лет от-

дал Михаил Никанорович 

пограничным войскам. Его 

служба началась в середине ноя-

бря 1944 г., когда он стал курсан-

том Ново-Петергофского военного 

училища, прежде, за три военных 

года преодолев путь, наполненный 

непростыми испытаниями, прев-

ратившими пятнадцатилетнего 

подростка в мужественного бойца.

Война застала семью мили-

ционера Никанора Кроткова на 

эстонско-латвийской границе. Уже 

в первые ее дни под натиском не-

мецко-фашистских войск на При-

балтийском направлении в глубь 

страны хлынул нескончаемый поток 

беженцев и отступавших воинских 

частей. В одной из колонн вместе 

с матерью и младшим братом на-

ходился и Михаил. Отца с ними не 

было — ему поручили обеспечивать 

и контролировать вывоз государст-

венных ценностей.

Уходившие на восток люди 

были легкой добычей для фа-

шистских летчиков. Их самолеты 

на бреющем полете безжалостно 

расстреливали беззащитных жен-

щин и детей. В своей колонне Ми-

хаил оказался одним из старших. 

Ему даже выдали автомат. А как его 

применять против железной птицыприменять против железной птицы, 

изрыгающей огонь? На стареньком 

велосипеде он периодически обго-

нял колонну и производил разведку 

маршрута.

Из-за активности вражеской 

авиации от передвижения по шоссе 

в конце концов пришлось отка-

заться. Шли в основном ночью, по 

проселочным дорогам. Особенно 

сильная бомбежка настигла колонну 

возле Великого Новгорода. Было 

много раненых и убитых. С болью 

в сердце вчерашний школьник 

наблюдал эту страшную картину 

и осознавал, что его жизненный 

выбор — быть военным, — предо-

пределен самой судьбой.

На семейном совете решили пе-

ребираться в Ленинград, к маминым 

родственникам. Налетов на город 

пока не было, но уже вводилась 

карточная система распределения 

продуктов. Последний месяц лета 

внес свои жесткие коррективы. 

Авианалет 18 августа оставил ле-

нинградцев практически без продонинградцев практически без продо-

вольствия — загорелись Бадаевские 

склады, где хранились основные 

запасы продуктов питания.

В этих же числах курсанты 

Ново-Петергофского училища 

вступили в схватку с захватчиками 

на подступах к городу. Началась 

эвакуация. В первую очередь вы-

возились оборонные предприятия 

и детские учреждения. Семья Крот-

ковых осталась в блокадном Ленин-

граде. К тому времени отец получил 

направление в Пустошь, которая 

находилась в трех километрах от

линии фронта. Жену и детей он ре-

шил взять с собой. Там они пере-

жили зиму 1941—1942 гг. — одну из

самых страшных и голодных.

В январе начала действовать

дорога через Ладожское озеро. По

ней в начале марта уехали и Крот-

ковы. В конце поездки их накор-

мили. Люди, опухшие от голода, ры-

дали, увидев обычную солдатскую

кашу. Многие не могли держать

ложку в руках. Медики обходили

эвакуированных и предупреждали,

что есть надо понемногу, иначе же-

лудок не справится и блокадный

голод убьет их даже в тылу.

Семью Михаила направили

в Калининскую область, в деревню

Борисково. Мужчин там почти не

осталось — работали женщины

и подростки. Миша трудился в куз-

нице и на жатке. Осенью 43-го при-

шла повестка и его призвали в ар-

мию. Провожали, как было принято,

всей деревней. Присягу Михаил

Никанорович принял под Мелито-

полем и вскоре встал в строй одной

из рот 2-го пограничного полка, ох-

ранявшей штаб 4-го Украинского

фронта. Штабные машины много

передвигались, за ними постоянно

следовало сопровождение. Так что

боевая жизнь Кроткова проходилабоевая жизнь Кроткова проходила

на колесах. Его маршрут пролег че-

рез Перекоп, Симферополь, Севас-

тополь…

Очистив от врагов Крым, 4-й

Украинский фронт выполнил свою

задачу. Все войска, включая 25-й

пограничный полк, были направ-

лены на переформирование. Затем

последовал приказ заступить на

охрану государственной границы.

На Западной Украине восста-

навливалась граница с Польшей.

Кроме охраны государственных

Нынешняя знаменательная дата в истории Пограничной службы приобретает особый
смысл, когда речь заходит о наших ветеранах, отдавших свои молодые годы защите Родины
в боях Великой Отечественной войны, жестокой и кровопролитной. Один из активных ее
участников — Михаил Никанорович КРОТКОВ.

Судьбы, опаленные войной
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рубежей 93-й пограничный полк

должен был бороться с бандитизмом,

отлавливать остатки разбитых

румынских и немецких частей.

В составе полка было четыре ста-

ционарных комендатуры, пятая —

кочующая. Именно ей доверили

восстановление нормальной жизни

в крае, очистку его от бандитов

и прочей нечисти.

Основным средством передви-

жения по лесам и горам оказались

собственные ноги. Ефрейтору Крот-

кову, как и другим бойцам 5-й ко-

чующей, приходилось ежедневно

преодолевать десятки километров.

Однажды его вызвали в штаб полка

и вручили документы: «Поедешь

учиться в Ленинград. Ты ведь от-

туда? Нам нужны офицерские ка-

дры, а ты парень с головой». Вот

с таким напутствием Кротков от-

правился в путь.

После прорыва блокады в Новом

Петергофе было образовано военное

училище НКВД. Костяк набора со-

ставляли фронтовики с солидным

боевым опытом. Среди них — че-

тыре Героя Советского Союза. Про-

грамма обучения в военное время

была рассчитана на год, а учебу 

приходилось совмещать с восста-

новительными работами — Новый

Петергоф был разрушен чуть ли

не до основания. В казармах уста-

новили печи, однако обогреть полу-

разрушенные здания было сложно.

Лекции проводили в клубе, кото-

рый тоже являл собой печальное

зрелище.

Учебный план был очень насы-

щенным. В него включили все по-

граничные и военные дисциплины,

плюс практические занятия. В до-

машнем архиве Михаила Никаноро-

вича сохранились две фотографии

тех лет. На одной — весь их взвод

численностью 50 человек, а на вто-

рой — 16 отличников.

В июне 45 го на базу военногоВ июне 45-го на базу военного

училища НКВД перевели суворов-

цев, а пограничникам предстояло

перебраться в Махачкалу. Про-

грамму их подготовки пересмотрели

и продлили еще на два года. Михаил

Никанорович окончил училище с от-

личием. Как одного из лучших по

успеваемости его направили в Ле-

нинградский округ.

На первых порах пришлось

поработать преподавателем. На

краткосрочных курсах проходили

переподготовку армейские офи-

церы, которых пере-

вели в пограничные 

войска. Поделившись 

с ними своими знани-

ями, Кротков уехал 

в Выборгский отряд, 

куда был назначен 

заместителем на-

чальника погранич-

ной заставы. Через 

год он уже сам воз-

главил подразделе-

ние границы. Эту за-

ставу можно найти на 

любой карте — здесь 

был установлен пер-

вый пограничный знак 

на Балтийском море.

Какое-то время 

спустя Михаила Ника-

норовича перевели на 

КПП «Выборг» старшим 

опер уполномоченным 

разведотделения, затем — старшим

оперуполномоченным разведотдела

102-го пограничного отряда.

В 1950-м, как раз под Новый год,

Кротков женился на дочери погра-

ничника, погибшего в 41-м на Вы-

боргском направлении, Вольмире

Ивановне Усатовой. Вместе с женой

он переехал в столицу — предсто-

яла учеба в Московском Красно-

знаменном пограничном институте.

В Москве у четы Кротковых роди-

лась дочь Ирина. Ей исполнился

всего год, когда все семейство от-

правилось на Дальний Восток.

Михаила Никаноровича на-

значили на должность начальника

отряда, но задержали во Влади-

востоке, оставив на время служить

офицером одного из отделов. Позд-

нее он получил назначение в Южно-

Сахалинский пограничный отряд

на должность начальника отдела.

В 1960 г. Кротков становится

начальником КПП в Александров-

ске-Сахалинском. Это был один из

лучших контрольно пропускныхлучших контрольно-пропускных

пунктов на востоке страны. Его

постоянно ставили в пример на со-

вещаниях разного уровня. А через

два года Михаил Никанорович уже

возглавил штаб отряда в Находке,

где прослужил 10 лет.

В начале 70-х в войсках вновь 

заговорили об открытии в подмо-

сковном Голицыно пограничного

училища. Его начальником стал

генерал Чиркин. Кротков служил

с ним в Выборгском пограничном

отряде, где тот был начальником

политотдела. Жили в одном подъ-

езде, прекрасно знали друг друга 

по службе. Естественно, новому 

коллективу нужны были сильные 

офицерские кадры, особенно такие, 

как Кротков, имевший за спиной бо-

гатый боевой опыт, хорошо себя за-

рекомендовавший на разных долж-

ностях. Михаилу Никаноровичу 

предложили должность старшего 

преподавателя на одной из кафедр 

Голицынского училища. С 1972 г. он 

уже не расставался с коллективом 

учебного заведения, в котором про-

работал 37 лет. 

Он и сегодня не скрывает своей 

влюбленности в пограничные вой-

ска. Эта привязанность доказана 

всей его жизнью. Боевой опыт 

Кроткова востребован и поколе-

ниями молодых лейтенантов, ко-

торые думают о завтрашнем дне 

границы. Находясь рядом с ними, 

он, как истинный «профи», сумел 

реализовать свой огромный потен-

циал.

Хочется выразить МихаилуХочется выразить Михаилу 

Никаноровичу и всем ветеранам 

войны искреннюю благодарность 

за мужество и героизм, преданность 

и любовь к Родине, за то, что они 

подарили жизнь многим поколе-

ниям. Принимая от них эстафету, 

мы обещаем свято чтить боевые

традиции защитников Отечества, 

воспитывать в себе волю и стремле-

ние к победе, помнить их героиче-

ский путь. А боевой дух ветеранов

в каждого из нас вселяет уверен-

ность в завтрашнем дне. ВВгг

Заслуженный пограничник Российской Федерации
полковник в отставке М. Кротков на встрече

с сотрудниками ГПИ ФСБ России
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Судьбы, опаленные войной

Текст: Степан ПЕРМЯКОВ
Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России
по Алтайскому краю и из личного архива Ивана РОМАШОВА

В январе Ивану 
Андреевичу РОМАШОВУ, УУ
пограничнику,
прошедшему через 
горнило трех войн, 
исполнилось 100 лет.
Незадолго до
знаменательной даты мне 
довелось познакомиться
с этим легендарным
в Пограничном управлении 
ФСБ России по Алтайскому 
краю человеком.

ТРИ ВОЙНЫТРИ ВОЙНЫ
СЕРЖАНТА РОМАШОВАСЕРЖАНТА РОМАШОВА

однявшись на  второй 

этаж, сопровождавший 

меня сотрудник погранич-

ного управления нажал на кнопку 

звонка. За дверью послышалось ме-

таллическое цоканье трости — кто-

то не спеша приближался к входной 

двери.

— Ты же по телефону говорил, 

что вас будет двое, — впустив нас 

в квартиру, обратился хозяин к мо-

ему спутнику.

Мы немного растерялись, а ве-

теран, заметив наше замешатель-

ство, громко рассмеялся:

— Неплохо я вас разыграл?! А?! 

Вы наверное подумали что старикВы, наверное, подумали, что старик 

совсем сдал…

Повесив трость на крючок, ве-

теран пригласил нас в комнату, где 

мы с удобством расположились на 

диване. Сам же Иван Андреевич, 

несмотря на преклонный возраст, 

предпочел сесть на стул, видимо, 

для того, чтобы выглядеть более 

статным.

— Ну, записывайте! — с не-

терпением произнес он и, не до-

жидаясь вопросов, начал свой 

рассказ.

Родился Иван Ромашов 26 ян-

варя 1918 г. в селе Шелаболиха 

Барнаульского уезда Алтайской 

губернии в многодетной крестьян-

ской семье. Отца не стало, когда ма-

ленькому Ване исполнилось восемь 

лет, поэтому воспитание шестерых 

детей и ведение хозяйства легли 

на плечи матери. Вскоре в поисках 

лучшей доли Ромашовы переехали 

на хутор, а Иван остался на попече-

нии тетки, так как на новом месте 

школы не было. Но разлука продли-

лась недолго. Тетку раскулачили, 

а Иван, бросив учебу, вернулся к се-

мье, где стал помогать матери под-

нимать братьев и сестер попутнонимать братьев и сестер, попутно 

учась на курсах трактористов.

Только вот поработать по специ-

альности ему толком не пришлось. 

В сентябре 1938 г. Ивана призвали 

на срочную службу. Местом его на-

значения стал 7-й кавалерийский 

полк НКВД СССР, который дисло-

цировался в Иркутске.

— Этого факта в моей биогра-

фии могло и не быть, — вспоминая 

свою юность, подмечает ветеран. — 

Дело в том, что мой отец участвовал 

в Первой мировой. Кстати, его даже 

наградили Георгиевским крестом.

В одном из боев он получил ранение

и попал в плен. Однако ему удалось

бежать из госпиталя для военно-

пленных. Но он был снова схвачен.

После окончания войны отец вер-

нулся домой, где вскоре умер. Дали

знать о себе старые раны.

Не прошло и года, как полк, в ко-

тором служил Ромашов, отправили

в Монголию, на реку Халхин-Гол, где

шли ожесточенные бои с уже раз-

розненными отрядами Квантунской

армии. Там-то Иван Ромашов и по-

лучил свое боевое крещение.

В это время на советско-фин-

ляндской границе уже назревалляндской границе уже назревал

конфликт, и некоторые воинские

подразделения были переброшены

к месту вероятного столкновения.

Так рядовой Ромашов из монголь-

ских степей попал на Кольский по-

луостров.

Вскоре началась Зимняя война.

Разведотряду, в который зачислили

и Ивана Ромашова, поручили выяв-

ление и уничтожение диверсионных

групп противника, пытавшихся про-

никнуть в тыл наших частей через

территорию Норвегии. В одном
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из боестолкновений он и получил

первое ранение, которое в пылу

перестрелки даже не почувство-

вал. Только после боя увидел, что

один из осколков попал в валенок

и слегка зацепил ногу.

После окончания войны с Фин-

ляндией разведотряд передали

в ведение одного из погранотрядов

Мурманского пограничного округа.

Иван Андреевич оказался на 6-й

заставе, участок ответственности

которой начинался от первого по-

граничного знака у Баренцева моря.

— Начало войны я застал в «се-

крете», — рассказывает ветеран. —

Правда, узнал об этом только при-

быв на заставу…

27 июня гитлеровские союз-

ники — финны атаковали и разгро-

мили 8-ю, а спустя день, и соседнюю

7-ю заставы. Противник продви-

нулся вперед до реки Титовка, тем

самым отрезав Средний и Рыбачий

полуострова от Кольской земли. 6-я

погранзастава оказалась в кольце.

— 29 июня началось для нас

с атаки финнов, — вспоминает те

дни фронтовик. — Мы встретили

врага пулеметным и ружейным ог-

нем. У нас был приказ задержать

наступающие подразделения про-

тивника любой ценой, поскольку

Рыбачий имел большое стратеги-

ческое значение для прохода ино-

странных кораблей в незамерзаю-

щий порт Мурманска…

Советские пограничники сража-

лись отчаянно, ожесточенно, однако

силы были неравны. Противник за-

хватил находившийся в тылу хребет

Муста-Тунтури, с которого откры-

вался обзор на полуострова Средний

и Рыбачий, и вел оттуда обстрел из

минометов. Начальник заставы по

рации запросил подкрепление с Ры-

бачьего, но ему приказали выходить

из окружения самостоятельно.

Пулеметчик Ромашов и его вто-

рой номер рядовой Карасюк остарой номер рядовой Карасюк оста-

лись прикрывать своих товарищей.

Это была верная смерть. Как потом

оказалось, товарищи даже зачи-

слили Ивана Андреевича в списки

погибших. Спустя десятилетия

в книге «Пограничные войска СССР

в Великой Отечественной войне. 

1941» он прочтет, что погиб в том

бою. Но это будет потом.

А пока бойцы, оставшиеся при-

крывать маневр подразделения, 

расходуя один пулеметный диск

за другим, метко ра зили врага,

дожидаясь услов-

ного сигнала — двух 

красных ракет, озна-

чавших, что застава 

вырвалась из окру-

жения. Патронов ста-

новилось все меньше 

и меньше, а сигнала 

все не было. Нако-

нец, вдалеке вверх 

взмыли долгождан-

ные красные ракеты.

Ефрейтор Рома-

шов приказал своему 

напарнику идти пер-

вым. Но тот наотрез 

отказался покидать 

товарища. Только 

после того, как Иван 

Андреевич напомнил 

ему, что у того есть 

жена и сын, Карасюк 

послушался. Рома-

шов же до последнего 

оставался на своей 

позиции. И покинул 

ее, когда закончи-

лись патроны.

— Как раз на-

чался отлив, — продолжал Иван 

Андреевич, — поэтому обрывистый 

берег морского залива немного ого-

лился. Я спрыгнул вниз и по сырой 

полосе отмели, где по-пластунски, 

где на коленках, стал выбираться 

к своим…

Финны все же заметили погра-

ничника и открыли по нему огонь. 

Иван, понимая, что ему не уйти, по-

сле очередной автоматной очереди 

упал, притворившись убитым. Вра-

жеские солдаты, будучи уверены, 

что попали в цель, перестали стре-

лять. А Ромашов, для пущей убеди-

тельности полежав еще некоторое 

время, направился к перешейку, 

где держали оборону наши войска.

— Как только показались по-

зиции, по мне тут же открыли 

огонь разведя руками произнесогонь, — разведя руками, произнес 

ветеран. — Поэтому мне пришлось 

опять прикинуться мертвым. После 

того, как стрельба прекратилась, 

я что есть мочи крикнул, что свой. 

Кстати, пулемет, который по-преж-

нему оставался со мной, повредили. 

А вот Карасюк, к сожалению, так 

и не смог добраться до своих, погиб…

В последующем пограничники, 

встретившие врага на передовом 

рубеже и давшие ему достойный 

отпор, продолжили его бить уже 

в составе регулярной армии. О тех 

ожесточенных боях красноречиво 

говорит выписка из наградного ли-

ста на сержанта Ивана Ромашова: 

«В боях с 16 по 21 июля 1941 года 

он показал себя храбрым и муже-

ственным бойцом. В момент заня-

тия ротой высоты 122,0 он вместе 

с группой пограничников атаковал 

высоту с правого фланга, где был 

сосредоточен сильный огонь про-

тивника из автоматов и пулеметов, 

а также минометный огонь. Тов. Ро-

машов, несмотря на то что его ко-

мандира сильно ранили, смело взял 

инициативу на себя и стал командо-

вать бойцами. Он своей смелостью 

и хорошим умением уничтожать 

врага увлекал всех бойцов за собой 

на выполнение боевой задачи. Его 

группа первой заняла высоту. Враг 

отступилотступил…

Противник трижды пытался 

перейти в наступление, но тов. Ро-

машов меткими бросками ручных 

гранат точно поражал фашистских 

людоедов. В течение четырех дней 

он все время был на переднем крае 

обороны со своими бойцами и ни на 

шаг не отступил. За проявленные 

героизм и мужество достоин пра-

вительственной награды».

И таких высот у Ивана Андрее-

вича было предостаточно. Во время 

взятия одной из них пограничник
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Судьбы, опаленные войной

получил тяжелое ранение. Его раз-

ведгруппе приказали подняться на 

высоту, установить флаг и дать три 

зеленые ракеты, тем самым обозна-

чить, что сопка занята.

— Выдвинулись скрытно, 

благо местность позволяла, — рас-

сказывает ветеран. — Но финский 

пулеметчик, на нашу беду, ока-

зался глазастым. Заметив нас, он 

сразу открыл огонь. Делать нечего, 

мы поднялись и пошли уже не та-

ясь…

На счастье, остальные финны 

спали, поэтому на стороне погра-

ничников был фактор внезапности. 

Выбив врага с занимаемых им по-

зиций, наши бойцы водрузили на 

сопке красный флаг.

С рассветом финны и немецкие 

егеря решили вернуть высоту. 60 

пограничников вступили в бой. Но 

одно дело — взять высоту, другое — 

удержать. К тому же обещанное 

подкрепление так и не пришло.

— Знамя сбивали три раза, 

а мы его ставили заново, — про-

должает ветеран. — Чтобы создать 

видимость в превосходстве живой 

силы мы с напарником расставилисилы, мы с напарником расставили 

пулеметы по разным местам и поо-

чередно вели из них огонь.

В самый разгар боя недалеко от 

Ромашова раздался взрыв. Получив 

серьезные ранения, отважный сер-

жант потерял сознание. Очнулся он 

уже в госпитале, где выяснилось, 

что один из осколков перебил нерв 

на правой руке и она перестала 

двигаться.

Врачи долго совещались и скло-

нялись к тому, что рука больше не 

будет функционировать. После 

скитаний по госпиталям, где эску-

лапы всякий раз разводили руками, 

Ивана Андреевича комиссовали, 

и он отправился домой.

— В Барнауле я познакомился 

с хирургом, который предложил 

мне сделать операцию, — произнес 

Иван Андреевич. — Надо сказать, 

для того времени она была сложней-

шая. Даже сам врач признался, что 

ему лишь однажды довелось прово-

дить подобную операцию. Немного 

подумав, я согласился…

Несколько часов хирург сшивал 

пограничнику перебитый нерв. Реа-

билитация получилась долгой. Лишь 

через месяц на неподвижной кисти 

дернулся большой палец.

После окончательной поправки 

Иван Ромашов вел курсы пулемет-

чиков и минометчиков, передавая 

бойцам свой ценный фронтовой 

опыт, который позволил ему вы-

жить в ожесточенных боях. Тогда 

же он познакомился с будущей 

супругой, учительницей русского 

языка Полиной Федоровной, с ко-

торой они прожили душа в душу, 

вырастив трех дочерей.

Так уж вышло что заслуженТак уж вышло, что заслужен-

ные кровью награды нашли героя 

только спустя десятки лет. В 1960 г. 

Иван Ромашов был награжден ме-

далью «За боевые заслуги», спустя 

четыре года — орденом Красного 

Знамени, а в 1980-м удостоен ор-

дена Ленина. Но сам Иван Андре-

евич своей главной наградой счи-

тает то, что он может радоваться 

тому, как растут его четверо вну-

ков, пятеро правнуков и одна пра-

правнучка. Для него это и главная 

награда, и главная победа, ради 

которой стоит жить, не оглядыва-

ясь на годы.

***

В день рождения Ивана Анд-

реевича Ромашова в Пограничном

управлении ФСБ России по Ал-

тайскому краю прошло торжест-

венное мероприятие, посвященное

100-летию ветерана. Были зачи-

таны поздравительные послания

от Президента России В. Путина

и губернатора Алтайского края.

Затем начальник Пограничного

управления ФСБ России по Алтай-

скому краю генерал-майор А. Кар-

пенко вручил юбиляру медаль ФСБ

России «За отличие в пограничной

деятельности».

На юбилей Ивана Андреевича

приехали гости из Мурманска.

Председатель межрегиональной

общественной организации вете-

ранов пограничной службы Мур-

манской области «Пограничник

Арктики» Георгий Железников

передал Ивану Андреевичу ценные

подарки от имени руководства По-

граничного управления ФСБ Рос-

сии по западному арктическому

району и губернатора Мурманской

области.

— Мы долгое время общаемся

и переписываемся с Иваном Анд-

реевичем, — в беседе со мной отме-

тил М. Орешета, историк, краевед,

председатель совета ветеранов За-

полярного региона. — Не раз бывали

на том месте, где в июне 1941-го

Иван Ромашов прикрывал отход

заставы. Сегодня там установлен

памятник.

Помимо гостей с Крайнего Се-

вера поздравить пограничника при-

шли представители Пограничного

управления ФСБ России по Алтай-

скому краю, ряда общественных

организаций, воспитанники военно-

патриотического клуба «Русские

витязи» с их бессменным рукововитязи» с их бессменным руково-

дителем Н. Марковой.

А завершил вечер исполня-

ющий обязанности начальника

Департамента правительства Ал-

тайского края по обеспечению ре-

гиональной безопасности Владимир

Тарасов:

— Сегодня молодежь смотрит

фильмы и читает книги, восхищаясь

поступками героев. А на самом деле

герои живут рядом с нами, — про-

изнес он, вручая юбиляру медаль

«За заслуги перед обществом». ВВгг

Полковник в отставке И. Ромашов в кругу семьи
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ
Текст: Светлана ГУЩИНА
Фото Антона ДМИТРИЕВА

Еще один прожитый день все дальше отделяет нас от 
Великой Победы. Но трагические и героические события 
той войны до сих пор живут в народной памяти. Каждый 
из ныне здравствующих ветеранов бережно хранит в 
своем сердце воспоминания о суровом времени, когда 
он стойко сражался с врагом в обороне или отважно шел 
в атаку под свист пуль и разрывы снарядов, мерз в окопе 
и делился с однополчанами махоркой…

«Мы выстояли, потому что понимали — за нами 
Родина, и свято верили — наше дело правое, враг будет 
разбит», — уверен фронтовик полковник погранвойск
в отставке Евгений ЛАНЦОВ.

акануне Дня Победы я встре-

тилась с Евгением Леонтье-

вичем в его уютной квартире

в одном из домов, расположенных

в столичном районе Медведково.

Здесь он живет много лет. Да и са-

мому ветерану уже немало — 94 года.

И все же, несмотря на почтенный воз-

раст, Ланцов и сегодня пребывает

в ясном уме и твердой памяти — вот

что значит фронтовая закалка! Он

активно следит за новостями, читает

газеты и за чашкой чая всегда готов

рассказать о своей жизни.

Тем погожим весенним днем

фронтовик встретил меня образнофронтовик встретил меня, образно

говоря, при полном параде: в зеле-

ной фуражке и кителе, на котором

теснились многочисленные на-

грады. Среди них я заметила особо

уважаемые среди защитников

Отечества ордена Красной Звезды

и Отечественной войны II степени,

медали «За боевые заслуги» и «За

отличие в охране государственной

границы».

— Я родился в 1923 году в од-

ном из самых живописных мест

России — селе Ивановское Спас-

ского района Горьковской, теперь —

Нижегородской, области, — начал

рассказывать Евгений Леонтье-

вич. — Этот древний, красивый край

находится среди густых лесов и ве-

личавых речных просторов.

Наша семья жила дружно. Вме-

сте со мной росли брат и две сестры.

Помню, как вместе мы ловили рыбу,

собирали грибы и ягоды, купались

в реке, которая текла вдоль села под

горой. Тогда в Ивановском не было

ни телевидения, ни радио, ни даже

электричества. Но скучать местной

ребятне было некогда — мы приду-

мывали бесконечное множество замывали бесконечное множество за-

тей! И, конечно, помогали родителям

по хозяйству.

Когда Ланцов-старший устро-

ился рабочим сборочного цеха на ав-

тозавод имени В. М. Молотова, семья

вслед за ним перебралась в большой

промышленный город на берегах

Волги. Евгений, как его брат и се-

стры, продолжил обучение в одной

из местных школ. Мой собеседник

признался, что учился он усердно

и, как все мальчишки, любил пого-

нять после уроков мяч:

— Был он тряпичным и назы-

вался «шитка». Комок ветоши или 

шерсти мы обшивали тряпкой. Об-

шивкой мог служить даже старый 

штопаный чулок или носок, а для 

перетяжки сферы мои сверстники 

использовали льняные или шерстя-

ные нитки…

Поднебески, свечки, хватки, 

вподкидку, перевертышки, ка-

тыши… Ланцов так и «сыпал» ста-

ринными названиями из своего дет-

ства. Было видно, что о том времени

он вспоминает с особым удоволь-

ствием:

А на Новый год мы обяза— А на Новый год мы обяза-

тельно наряжали елку, украшая 

ее всем, что было под рукой, — са-

модельными игрушками из бумаги, 

ватой, фантиками от конфет, если 

они были в доме…

В 1940 г. отца Евгения отправили 

в служебную командировку на авто-

завод в белорусский город Белосток. 

Там, на западных границах СССР,

семью Ланцовых и застала война.

— Как сейчас помню утро

22 июня 1941-го. Кругом суматоха, 

крики, плач…
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Судьбы, опаленные войной

Ветеран чуть помолчал, борясь 

с нахлынувшими тяжелыми воспо-

минаниями, и продолжил: — Враже-

ские самолеты пикировали на город, 

сбрасывая бомбы на людей, расстре-

ливая их из пушек и пулеметов.

Ланцовы, как и семьи остальных 

автозаводчан, должны были эваку-

ироваться в Горький. Они покинули 

Белосток 23 июня, а утром следую-

щего дня началось страшное: немец-

кие «юнкерсы» и «мессершмитты» 

безнаказанно господствовали в небе, 

бомбя и обстреливая на бреющем 

полете дорогу, запруженную бежен-

цами. Те гибли десятками, горели 

автомашины и конные повозки… 

На глазах у Евгения люди, теряя от 

ужаса рассудок, бежали к лесу. Но 

не всем удалось укрыться в спаси-

тельной чаще…

С большим трудом выбравшись 

из этого ада, впредь шли на восток 

только по ночам, а в светлое время 

суток прятались от бомбежек в лесу.

Оказавшись в Горьком, семнад-

цатилетний подросток устроился на 

местный автомобильный завод. В во-

енные годы он, как и многие предпри-

ятия Советского Союза, был переори-

ентирован на выпуск продукции для 

фронта. Знали об этом и гитлеровцы. 

Их авиация 25 раз атаковала с воз-

духа цеха ГАЗа. В ходе вражеских 

воздушных налетов были разрушены 

и повреждены 50 производственных 

корпусов, 9 тыс. метров конвейерных 

линий, около 6 тыс. единиц техниче-

ского оборудования.

— Сейчас не многие знают, что 

в начале войны на нашем заводе для 

Красной армии собирался каждый 

второй автомобиль, каждый третий 

танк и каждая четвертая артилле-

рийская установка, — не без гор-

дости привел ныне малоизвестные 

цифры Евгений Леонтьевич. — Ас-

сортимент выпускаемой заводча-

нами продукции был разнообразный: 

вездеходы бронемашины легкиевездеходы, бронемашины, легкие 

танки, самоходные артиллерийские 

орудия и другая военная техника.

С большой теплотой Ланцов 

рассказал о выпуске легендарной 

«полуторки». Грузовик «ГАЗ-АА» 

получил в народе такое прозвище 

благодаря своим техническим ха-

рактеристикам — грузоподъемность 

этого автомобиля составляла 1,5 т. 

В годы войны он сослужил добрую 

службу защитникам Родины. На-

пример, именно «полуторка» стала 

символом Дороги жизни, проложен-

ной с Большой земли по льду Ладож-

ского озера в блокадный Ленинград.

— Вы с такой нежностью гово-

рите об этой машине, — улыбну-

лась я.

— А как иначе? — искренне уди-

вился рассказчик. — Это же насто-

ящая «рабочая лошадка» Великой 

Отечественной. Кроме того, завод-

чане производили танки Т-60 и дру-

гую продукцию оборонного назначе-

ния. Вот… — Ланцов достал с полки 

книгу и прочел: — «На Горьковском 

автозаводе в годы войны было вы-

пущено более 9 тысяч самоходных 

установок, 24 тысячи минометов, 

30 тысяч снарядов для бесствольных 

систем полевой реактивной артил-

лерии «Катюша» и более 230 тысяч 

автомобильных моторов».

Кстати, во время работы на за-

воде Евгений познакомился со своей 

будущей женой. Однажды воскрес-

ным вечером на танцплощадке он 

увидел красивую девушку:

— Это и была моя Зоя.

Правда, их судьбы соедини-

лись только после войны. А тогда, 

в феврале 1942 г., война уготовила 

влюбленным испытание долгой раз-

лукой.

В феврале 1942 г. Ланцов полу-

чил повестку из военкомата. Напра-

вили его в артиллерию. Так началась 

новая жизнь Евгения Леонтьевича — 

фронтовая.

— Воевать я начал в должности 

техника-механика дивизиона одного 

из полков 17-й артиллерийской ди-

визии прорыва Резерва Верховного 

главнокомандования, — продолжил 

рассказ полковник в отставке Ланцов.

Это соединение было сформи-

ровано в декабре 1942 г. в подмо-

сковной Коломне. За боевые заслуги 

в военные годы дивизия удостоена 

почетных наименований «Киевская» 

и «Житомирская», ее Боевое знамя 

украсили ордена Ленина, Красного 

Знамени и Суворова II степениЗнамени и Суворова II степени. 

Свыше 12,5 тыс. солдат и офицеров 

были награждены орденами и меда-

лями, шесть из них стали Героями 

Советского Союза.

Боевое крещение молодого бойца 

Евгения Ланцова в составе леген-

дарного соединения состоялось на 

Волховском фронте. Основной за-

дачей дивизиона, в котором он тогда 

служил, было подавление позиций 

вражеской артиллерии. Фашисты 

обстреливали Дорогу жизни, по ко-

торой в блокадный Ленинград везли 

продукты, медикаменты и боепри-

пасы «полуторки». В их изготовле-

нии еще совсем недавно принимал

участие вчерашний призывник.

— Тяжело было? — спросила я.

— Как и всем на войне. Наши

152-мм гаубицы стояли среди сплош-

ных болот. Люди и машины с трудом

передвигались по дорогам, мощен-

ным бревнами. Лесисто-болотистая

местность и резкие изменения по-

годы отрицательно сказывались на

состоянии боевой техники. Частые

туманы и моросящий дождь вызы-

вали ржавчину на орудиях и стрел-

ковом оружии.

Фронтовик рассказал, что суро-

вые климатические условия и частая

непогода приковывали боевые по-

рядки дивизионов их полка к опре-

деленным «сухим» участкам и тем

самым ограничивали маневр. Его

сослуживцам приходилось прокла-

дывать десятки километров путей,

чтобы провести боевую технику по

болотистым участкам.

— Да и оборудование огневых

позиций требовало дополнительных

усилий, — вспомнил Евгений Леонть-

евич. — Приходилось изготавливать

специальные треугольные срубы под

основание гаубиц и бревенчатого на-

стила с насыпанной на него землей,

а также окопы с осушительными

канавами вокруг. Но и с такими на-

стилами орудие после нескольких

выстрелов зарывалось в грунт. При-

ходилось вновь браться за лопаты.

— Расскажите о жизни на пе-

редовой. Чем, например, питались?

— Из продуктов, кроме горохо-

вого концентрата и хлеба, у нас, как

правило, ничего не было. У многих

моих однополчан вследствие ави-

таминоза развилась «куриная сле-

пота». Ночью они ничего не видели,

поэтому выстраивались в цепочку,

держались один за другого, и вел их

тот, кто еще мог что-то разглядеть.

Весной 1943 г на вооружениеВесной 1943 г. на вооружение

полка поступила новая машина —

ИСУ-152. Советская тяжелая само-

ходно-артиллерийская установка

предназначалась для истребления

бронетехники противника и поддер-

жки стрелковых подразделений ог-

нем. В боях Великой Отечественной 

эти «самоходки» показали себя на-

столько эффективным оружием, что

оставались на вооружении нашей

армии до 70-х гг.

В конце апреля 1943 г. их полк

перебросили в район Курской дуги.
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— 5 июля в результате огне-

вого налета, который продолжался

полтора часа, мы, казалось, пода-

вили все указанные цели. Но вскоре

три немецкие гаубичные батареи

«ожили». Их точное нахождение

засекла наша звуковая разведка.

Второй удар оставил гитлеровцев

на этом участке без артиллерии, —

с удовлетворением от хорошо сде-

ланной боевой работы вспомнил

о событиях того жаркого летнего

дня ветеран. Правда, затем улыбка

быстро сошла с его уст. — Не сумев

прорваться под Прохоровкой, фа-

шисты нанесли серьезный танковый

удар из района Ахтырки. Им уда-

лось прорвать нашу оборону и выйти

в тыл 27-й армии, за несколько дней

до начала сражения переброшенной

с Центрального фронта и только что

занявшей новые позиции.

Для борьбы с гитлеровскими

танками сюда спешно перебросили

17-ю артиллерийскую дивизию.

Сослуживцы Ланцова практически

с марша вступили в бой и начали

расстреливать вражескую бро-

нетехнику прямой наводкой. Во

время этой схватки было подбито

4 немецких «самоходки», сожжено

7 танков, среди которых 3 тяжелых

«тигра».

В дни и ночи Курской битвы

советская артиллерия, дейст-

вительно, показала себя «богом

войны». Достаточно сказать, что

всего за 10 дней гаубичные и пу-

шечные расчеты Центрального

и Воронежского фронтов уничто-

жили 1860 танков и штурмовых

орудий противника.

— А в часы затишья между бо-

ями мы слушали патефон и писали

письма родным, — отвлекся от не-

легких воспоминаний фронтовик. —

Так было не только под Курском —

везде! Особенно врезалась в память

встреча Нового, 1944-го года. В ка-

честве елочных украшений мы исчестве елочных украшений мы ис-

пользовали погоны, бинты, стре-

ляные гильзы… В такие моменты

мои боевые товарищи забывали об

опасности и трудностях. Их души

наполнялись торжеством достиг-

нутых побед, гордостью за себя, за

свое оружие, за часть…

Военные дороги привели Евге-

ния Леонтьевича в Берлин. В начале

мая 1945 г. его дивизия совершила

марш из поверженной столицы Тре-

тьего рейха в Прагу для оказания

помощи восставшему населению

этого города и уничтожения недоби-

тых немецких частей, укрывшихся

в горно-лесистой местности непода-

леку от него.

— За двое суток мы преодолели

завалы, взорванные мосты в Судет-

ских горах и вступили в пределы

Чехословакии, — рассказал вете-

ран. — А 9 мая передовые части ди-

визии вместе с танковыми соедине-

ниями вошли в Прагу. На ее улицах

я и встретил День Победы.

После войны артиллерийское

соединение передислоцировалось на

север Австрии — в старинный город

Кремс-ан-дер-Донау. Там техник

лейтенант Евгений Ланцов служил

два первых послевоенных года.

Затем в судьбе фронтовика

начался новый этап отныне и наначался новый этап, отныне и на-

всегда связавший его жизнь с охра-

ной границы. С 1948-го по 1950 г. он

исполнял обязанности заместителя

начальника одной из застав Унген-

ского погранотряда по политиче-

ской части. После Молдавии 6 лет

служил на различных должностях

в отрядах Северного пограничного

округа, учился в Военно-политиче-

ской академии имени В. И. Ленина.

В 1960-м вернулся на суровые ска-

листые берега. Но уже через год

вместе с семьей — к тому времени

у Евгения и его супруги Зои подра-

стали две очаровательные дочери 

Тамара и Галина — переехал к но-

вому месту службы в Тихоокеанский 

пограничный округ. Оттуда, спустя 

годы, полковник Ланцов и уволился 

в запас.

Говорят, бывших погранични-

ков не бывает. Евгений Леонтьевич 

из числа тех людей, благодаря ко-

торым родилось это утверждение. 

Находясь на заслуженном отдыхе, 

ветеран Великой Отечественной 

войны и границы долгие годы, пока 

позволяло здоровье, активно участ-

вовал в военно-патриотическом вос-

питании молодежи. Навещая родное 

Ивановское, всегда находил время 

встретиться с учениками сельской 

школышколы.

Каждый год накануне 9 мая 

в московской квартире полковника 

в отставке бывает много гостей. Род-

ные и близкие, бывшие сослуживцы 

и нынешние пограничники приходят 

к Ланцову, чтобы в очередной раз 

высказать ему слова благодарности 

за мужество, отвагу и профессиона-

лизм. Уверена, такие встречи — не 

только дань наступающему празд-

нику, но и проявление искреннего 

уважения к человеку из поколения 

Победителей. ВВгг

Представители ветеранской организации Москвы и Московской области —
частые гости у Евгения Леонтьевича
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ОТ УРАЛА ДО ЧУКОТКИ 
Текст: Валерий ШПАНКО
Фото из архивов П.Е. Щетинкина и г. Минусинска 

Несмотря на то что с момента учреждения 
пограничной охраны минул целый век, ряд ярких 
событий и личностей, связанных с ее созданием, 
по-прежнему остаются в тени. Так, слабо 
представлена в архивах и музеях, следовательно, 
недостаточно подробно освещена в исторической 
литературе первая половина 20-х гг. прошлого 
столетия. В этот период архивное и музейное дело 
в системе пограничных войск только зарождалось, 
и поэтому число и качество дошедших до нас 
документов и фотографий той эпохи оставляют 
желать лучшего. А в ряде случаев и вовсе речь идет 
об их отсутствии.

Недавно мне посчастливилось обнаружить 
документы, которые рассказывают о Петрe 
Ефимовиче ЩЕТИНКИНЕ — одном из активных 
участников создания пограничных войск от Урала 
до Чукотки в 1922—1925 гг.

У
роженец Рязанской губер-

нии Петр Ефимович Ще-

тинкин (Еремин) в 1906 г. 

был призван в армию и оказался 

в городе Ачинске Красноярской 

губернии. Ему довелось служить 

в роте богатого своими боевыми 

традициями 29-го Сибирского 

стрелкового полка, одного из ста-

рейших в России. К 1914 г. он успел 

окончить школу прапорщиков, 

стать фельдфебелем роты и убыть 

с полком на Западный фронт. Уча-

ствуя в тяжелых боях Первой 

мировой войны, к январю 1915 г. 

он одним из первых на Западном 

фронте стал полным Георгиевским 

кавалером. В августе 1915 г. за бо-

евые заслуги его произвели в офи-

церы и до конца 1917 г. он испол-

нял обязанности командира роты. 

Закончив войну штабс-капитаном, 

Петр Щетинкин был награжден 

еще тремя орденами Российской 

империи.

Перемены, произошедшие 

в стране после октября 1917-го, 

не обошли стороной героя войны, 

бросив в самый круговорот собы-

тий. В марте 1918 г. его назначили 

начальником уголовного розыска 

Ачинска и приняли в партию боль-

шевиков. Но уже в мае в город всту-

пили части армии Колчака, и он 

переходит на нелегальное поло-

жение, а осенью создает партизан-

ский отряд. До начала 1920 г. Петр 

Щетинкин проводит около 80 боев 

против белогвардейцев и интервен-

тов, совершает многокилометровый 

рейд и во главе Северо-Ачинских 

партизанских формирований сов-

местно с частями Красной армии 

участвует в освобождении Крас-

ноярска.

Советская власть на местах 

нуждалась в защите. В 1920 г. 

П. Е. Щетинкин формирует части 

Красной армии из партизан Си-

бири, возглавляет одну из бригад, 

участвует в спасении золотого за-

паса России, занимается восстанов-

лением разрушенного Гражданской 

войной хозяйства региона. Важной 

строкой в его боевой биографии 

стало командование доброволь-

ческим партизанским полком при 

разгроме Врангеля в Крыму.

Казалось бы, уже только этих 

фактов достаточно, чтобы войти 

в историю. Но в отношении Петра 

Ефимовича судьба была щедра 

на события и большие дела. В де-

кабре 1920 г. в качестве делегата 

он представляет город Красноярск 

на VIII Всероссийском съезде Со-

ветов, где с группой сибирских 

партизан встречается и беседует 

с В.И. Лениным. Годом позже 

П.Е. Щетинкин по поручению 

М.В. Фрунзе формирует экспе-

диционный отряд, а затем коман-

дует им при проведении операции 

против барона Унгерна. Ему было 

суждено не только пленить барона, 

но и участвовать в суде над ним 

в Ново-Николаевске.

После этой успешной опера-

ции Щетинкина вызывают с до-

кладом в Москву и направляют на 

курсы высшего командного состава 

РККА. Ему присваивают звание 

комкора и награждают орденом 

Красного Знамени. В апреле 1922 г. 

Страницы истории

38



Петра Ефимовича вызывает для 

беседы Ф. Э. Дзержинский, кото-

рый только прибыл из Сибири, где 

узнал об успехах и непререкаемом 

авторитете красного командира. 

После этой беседы Петра Ще-

тинкина назначают начальником 

штаба пограничных войск Сибир-

ского пограничного округа и на-

чальником штаба 3-го отделения 

контрразведывательного отдела 

Полномочного представительства 

ГПУ по Сибири.

На востоке России в это время 

границу охраняли территориаль-

ные воинские формирования, на 

базе которых создавались части 

особого назначения (ЧОН).

Щетинкину доверили выпол-

нение сложнейшей задачи — опре-

деление прохождения границы 

с Урянхайским краем (Тувой) 

и Монголией, которые только об-

рели свою государственность. 

Кроме того, необходимо было сфор-

мировать и выставить для охраны 

границы пограничные части там, 

где ни частей, ни самой границы 

никогда не было. Эти места Петр 

Ефимович хорошо знал. Именно 

там в 1919 г. он проходил с боями 

во главе партизанской армии, 

а в 1921 г. участвовал в разгроме 

барона Унгерна.

С ноября 1922-го по сентябрь 

1925 г. П. Е. Щетинкин на различ-

ных должностях в составе Полно-

мочного представительства ОГПУ 

по Сибири внес значительный 

вклад в обеспечение безопасности 

молодого Советского государства. 

И это не просто слова. Ему при-

ходилось не только разрабаты-

вать операции против крупных 

Сборы ЧОН в Минусинске. Февраль 1924 г.

Участники 4-й конференции военкомов частей ОГПУ Сибири. Щетинкин —
начальник пограничного отдела (третий справа в среднем ряду).

Новосибирск. Март 1923 г. 

Граница РСФСР на участке 29-го Минусинского погранотряда
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банд от Алтая до Забайкалья, 

но и принимать личное участие 

в разгроме отрядов Олиферова, 

Рогова, Соловьева, Замащикова. 

В результате этого к 1925 г. с рей-

довым бандитизмом в Сибири было 

покончено.

В 1922—1923 гг. в Сибирском 

регионе было проведено не менее 

четырех конференций командного 

состава войск ОГПУ, на которых 

решались проблемы надежной ох-

раны границы на базе сформиро-

ванных 24 пограничных эскадронов 

и двух пограничных батальонов 

ОГПУ.

Созданные на их основе погра-

ничные отряды с декабря 1923-го 

по май 1925 г. взяли под охрану 

границу от Каспия до Чукотки. 

А в целом в 1925 г. 62 пограничных 

отряда от Мурманска до Чукотки 

приступили к охране Государст-

венной границы СССР и получили 

номера, с которыми и вошли в исто-

рию пограничных войск.

П.Е. Щетинкин принимал непо-

средственное участие в создании 

15-го и 16-го пограничных эска-

дронов на базе дивизионов ОГПУ 

Иркутска и Новосибирска, которые 

в конце 1923 г. взяли под охрану 

границу с Урянхайским краем 

и Монголией (районы горного Ал-

тая и Тувы). Заслуги этих частей 

не остались незамеченными. Их 

знак отличия — особые номера по-

граничных отрядов как первых за 

Уралом. В истории пограничных 

войск они сохранились как 28-й 

Ойротский и 29-й Минусинский 

пограничные отряды.

В областном архиве Новосибир-

ска хранятся личные документы 

П.Е. Щетинкина. Среди них есть 

карта Генштаба РККА 1925 г. 

с обозначением участка границы, 

который приняли под охрану на-

званные выше части. В такое не-

простое время он успел окончить 

курсы начальников пограничных 

постов войск ОГПУ в Минусинске.

Начальник штаба 9-го Ново-

сибирского оперативного полка 

войск ОГПУ Сибири Георгий Ва-

рохобин хорошо знал П.Е. Щетин-

кина. Сохранились его воспомина-

ния о друге и командире: «Борьба 

с остатками белогвардейских банд, 

контрабандистами, иностранными 

шпионами — все это целиком по-

глотило Щетинкина. Он создавал 

отряды ЧОН (части особого назна-

чения) при губернских ОГПУ, раз-

рабатывал и проводил чекистские 

операции против остатков контр-

революционных банд.

Я знал П. Е. Щетинкина более 

шести лет по совместной службе, 

видел его на работе — в кабинете, 

на границе, в лагерях и на маневрах 

частей войск ОГПУ, на совещаниях 

и собраниях, на заседаниях пар-

ткома, а также в семье. И всегда он 

был предельно сдержанным, нем-

ногословным, деловитым и прин-

ципиальным начальником и ко-

мандиром, коммунистом, хорошим 

товарищем.

Пограничники его уважали 

и любили. Каждое его распоряжение 

Красноармейцы-пограничники 16-го эскадрона ОГПУ. Минусинск, 1924 г.

Пограничные отряды от Каспия до Чукотки (на март 1925 г.):
45-й Мервский пограничный отряд (1925 г., Мары),

46-й Туркменский пограничный отряд (1925 г., Полторацк),

47-й Узбекский пограничный отряд (1925 г., Керки),

48-й Кара-Киргизский пограничный отряд (1925 г., Караколь),

49-й Панфиловский пограничный отряд (1924—1925 гг., Джаркент),

50-й Зайсанский пограничный отряд (1924—1925 гг., Зайсан),

30-й Бахтинский пограничный отряд (1924 г., Бахты),

28-й Кош-Агачский пограничный отряд (1923 г., Кош-Агач),

29-й Минусинский пограничный отряд (1923 г., Минусинск),

51-й Троицко-Савский пограничный отряд (1924 г., Кяхта),

52-й Сахалинский пограничный отряд (1925 г., Александровск-

 Сахалинский),

53-й Даурский пограничный отряд (1924 г., Даурия),

54-й Нерчинский пограничный отряд (1924 г., Нерчинский завод),

55-й Джалиндский пограничный отряд (1924 г., Джалинда),

56-й Благовещенский пограничный отряд (1924 г., Благовещенск),

57-й Иманский пограничный отряд (1924 г., Иман),

58-й Уссурийский пограничный отряд (1924 г., Гродеково),

59-й Хасанский пограничный отряд (1924 г., Посьет),

60-й морской пограничный отряд. (1925 г., П-Камчатский),

61-й Магаданский пограничный отряд (1925 г., Магадан),

62-й морской пограничный отряд (1925 г., Владивосток).

Страницы истории
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и приказание старались выполнить 

не за страх, а за совесть. П.Е. Ще-

тинкин не раз выезжал в Горный 

Алтай, в южную часть Краснояр-

ского края и в Хакассию для непо-

средственного руководства отря-

дами войск ОГПУ по ликвидации 

остатков белогвардейских банд.

На границе в то время было 

тревожно: что ни день, то боевые 

действия, длительные погони, 

трудные поисковые операции. 

В тех условиях важным и труд-

ным делом было снабжение застав 

и комендатур продовольствием, 

фуражом, боеприпасами, топливом. 

Вопросы хозяйственной деятель-

ности решались командованием 

и политорганами наравне с бое-

выми проблемами. От состояния 

войскового тыла зависел успех 

службы по охране границы.

Попробуйте представить себе 

Горный Алтай и Саяны, а в их де-

брях — цепочку пограничных за-

став, разбросанных на десятки 

километров друг от друга. От баз 

снабжения, от пограничных гар-

низонов их отделяли бесконечные, 

один неприступнее другого горные 

хребты, бурные реки, тайга и болота. 

Вот и ломало голову командование, 

и в первую очередь Петр Ефимович 

со своими интендантами, как органи-

зовать заброску всего необходимого 

на заставы. Сколько тысяч санных 

повозок или вьючных лошадей не-

обходимо для этого? Где и как их 

получить, организовать питание 

людей и лошадей на время заброски? 

И здесь нередко выручали практика 

и опыт партизанской жизни.

Таких и подобных им проблем 

возникало тогда немало, и все они 

требовали немедленного реше-

ния. Каждой проблеме, большой 

и малой, касающейся людей и гра-

ницы, Петр Ефимович уделял са-

мое пристальное внимание и всегда 

с большим желанием выезжал на 

границу, особенно в Саяны, где 

в 1918—1919 гг. ему приходилось 

воевать во главе партизанского 

отряда».

Велики заслуги П. Е. Щетин-

кина и в подготовке командных 

кадров для пограничных частей 

ОГПУ. В этот период он исполнял 

обязанности начальника повторных 

курсов командного состава, началь-

ника военной школы пограничных 

войск на самом трудном этапе их 

формирования и становления.

В январе 1924 г. в Новосибир-

ске был создан 9-й кавалерийский 

полк ОГПУ, в инспектировании и об-

учении которого принимал участие 

П. Е. Щетинкин, а затем 10 месяцев 

командовал им, одновременно вы-

полняя обязанности старшего ин-

спектора ОГПУ и начальника части 

пограничной охраны ПП ОГПУ по 

Сибири. Этот полк оставался куз-

ницей кадров пограничных войск 

вплоть до 1941 г. Именно здесь 

провел первые офицерские годы 

службы будущий командующий 

Пограничными войсками СССР 

П. И. Зырянов. На базе этого полка 

в 1935 г. начиналась история одного 

из ныне действующих ведомствен-

ных вузов органов безопасности 

России.

В 1924 г. Председатель ОГПУ 

Ф. Э. Дзержинский наградил П. Е. Ще-

тинкина знаком «Почетный чекист» 

за № 175 и грамотой за беспощадную 

борьбу с контрреволюцией. Так была 

отмечена успешная деятельность 

краскома по организации надежной 

охраны государственной границы.

Инструктор военного пограничного отдела государственной внутренней охраны 
Монголии, командир корпуса П.Е. Щетинкин (второй справа), будущий маршал 

МНР Х. Чайбалсан (третий слева). Улан-Батор. 1926 г.

Граница Монголии на участке с Тувой. Карта 1926 г.
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П.Е. Щетинкин – помощник старшего инспектора по строевой части инспекции 
войск ОГПУ во время инспектирования 9-го полка войск ОГПУ на полевых сборах. 

Справа от Щетинкина — командир полка Есиков

С 21 по 26 апреля 1925 г . 

в Москве прошло Всесоюзное 

совещание начальников частей 

пограничной охраны, которое 

констатировало закрепление 

окончательных организационных 

форм пограничной охраны СССР. 

В своем выступлении на совеща-

нии начальник отдела погранох-

раны Ян Калистович Ольский 

заявил, что существующая орга-

низация на сравнительно долгий 

период останется без каких-либо 

изменений. В совещании приняли 

участие 11 пограничных руково-

дителей страны. Сибирь представ-

ляли Г. И. Валейко — начальник 

частей пограничной охраны, стар-

ший инспектор войск ПП ОГПУ 

(с ноября 1927 г. стал заместителем 

ПП ОГПУ по Сибири) и П. Е. Ще-

тинкин — временно исполняющий 

должность старшего инспектора 

войск, комвоенком 9-го полка 

ОГПУ в Новосибирске.

На совещании П. Е. Щетинкин 

выступил с небольшим содокла-

дом. Его работу по достоинству 

оценил Ф. Э. Дзержинский. Воз-

можно, эта оценка повлияла на то, 

что с 16 мая 1925 г. он назначается 

на должность начальника части 

пограничной охраны, старшим 

инспектором войск ПП ОГПУ по 

Сибири с одновременным испол-

нением обязанностей комвоен-

кома 9-го полка ОГПУ. В сентябре 

1925 г. П. Е. Щетинкин стал слу-

Щетинкин Александр Петрович.
1947 г.

шателем военного отделения кур-

сов усовершенствования высшего 

начальствующего состава РККА 

при Военной академии имени 

М. В. Фрунзе в Москве, одним из 

первых среди пограничников.

С 1921-го по 1926 г. П. Е. Ще-

тинкин, являясь членом военного 

научного общества, по заданию 

М. В. Фрунзе выступал со статьями 

на страницах военных периодиче-

ских изданий. В них Петр Ефимо-

вич обобщил свой богатый опыт 

организации и ведения партизан-

ской войны, действий по ликви-

дации бандитизма, применения 

маневренных групп в охране го-

сударственной границы, создания 

пограничных отрядов, подготовки 

командных кадров для погранич-

ных частей.

В сентябре 1926 г. П. Е. Щетин-

кин по приглашению Правитель-

ства МНР в качестве инструктора 

военно-пограничного отдела Го-

сударственной внутренней ох-

раны (ГВО) прибыл в Монголию. 

Пограничные войска соседнего 

государства находились на тот 

момент в стадии становления. 

Граница протянулась на 7670 км: 

заснеженные скалистые хребты 

и тайга, пустыни, безлюдные степи 

на востоке. Пограничные заставы, 

посты были разбросаны до ста 

километров друг от друга и при 

нападении банд подразделения не-

сли большие потери. Бандиты уго-

няли за границу скот, поджигали 

государственные учреждения. 

Пограничники и зимой, и летом 

жили в юртах. Граница охраня-

лась всего четырьмя погранпол-

ками при поддержке пулеметного 

полка, кавбригады и артдивизиона. 

Против достаточно скромных сил 

из Маньчжурии и Китая наползало 

главное зло: вдохновители загово-

ров и мятежей, японские шпионы.

П. Е. Щетинкин в новых усло-

виях успешно применил свой бо-

гатый опыт в обучении руководи-

телей монгольской пограничной 

охраны. При его участии им уда-

лось провести ряд успешных опе-

раций, обеспечивших защиту госу-

дарственных интересов Монголии. 

Среди монгольских руководителей 

он имел огромный авторитет и ува-

жение.

Жизнь П. Е. Щетинкина обо-

рвалась внезапно. 27 сентября 

1927 г. он погиб в результате тер-

рористического акта. С. М. Буден-

ный тогда писал: «Умер Красный 

герой. Когда широкие поля Сибири 

обливались кровью рабочих и кре-

стьян, Щетинкин своей смелостью 

города брал. Такие места, как 

Ачинск, Минусинск и Красноярск, 

будут долго хранить для будущих 

поколений память о той великой 

партизанской войне».

Его соратник и боевой друг 

по Монголии К. К. Рокоссовский 

всегда тепло вспоминал Петра 

Страницы истории
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Семья Петра Ефимовича Щетинкина. Новосибирск. 1939 г.

Бюст П.Е. Щетинкина в сквере
Героев революции в центре

Новосибирска

Щетинкин Алексей Петрович.
1945 г.

Ефимовича: «У меня сохранились 

о нем воспоминания как о человеке 

большой души, безгранично пре-

данном Советской Родине, креп-

ком большевике и замечательном 

товарище».

Достойному примеру своего 

отца последовали и его дети. Их 

молодость прошла в непростые для 

России годы. Естественно, как и их 

отец, они не смогли стоять в сто-

роне от всего происходящего.

Щетинкин Александр Пет-

рович (1916—1948) родился в де-

ревне Красновка Ачинского рай-

она Красноярского края. С 17 лет 

в Красной армии, сначала — вос-

питанником в 9-м кавалерийском 

полку, затем красноармейцем. 

С 1934 г. — в Саратовской школе 

ОГПУ. Здесь он вырос от курсанта 

до офицера-преподавателя, по-

лучил настоящую закалку во-

ина-чекиста. Был командиром 

курсантского взвода, командиром 

роты, инструктором политического 

отдела, преподавателем тактики 

и топографии, а с 1943 г. препода-

вателем огневой подготовки.

Во время Великой Отечествен-

ной войны А. П. Щетинкин нахо-

дился в первых рядах защитников 

города Ленинграда, командуя пер-

вой ротой курсантов 2-го баталь-

она Первой Ново-Петергофской 

пограничной школы НКВД имени 

К. Е. Ворошилова. Мужественно 

и стойко сражался он с немецко-

фашистскими захватчиками 

и только после тяжелого ранения 

оставил поле боя. В госпитале уз-

нал, что его воспитанники-кур-

санты успешно выполнили постав-

ленную задачу. Он был награжден 

орденом Красной Звезды и тремя 

медалями.

В 1948 г. капитан А. П. Щетин-

кин трагически погиб при прове-

дении учебных стрельб в училище.

Второй сын — Алексей Пет-

рович Щетинкин (1920—1983) — 

родился в г. Ачинске. В 1939 г. 

Алексей стал курсантом 4-й мор-

ской пограничной школы НКВД 

в г. Махачкале. С ноября 1940-го 

по май 1945 г. служил матросом-

радистом в морских пограничных 

частях на Дальнем Востоке.

Дочери Петра Ефимовича 

Щетинкина выбрали делом своей 

жизни медицину. Клавдия Пет-

ровна в 1965 г. стала заслужен-

ным врачом РСФСР. Она собрала 

и сохранила архив семьи. Сегодня 

имя пограничника носят улицы 

Ачинска, Новосибирска, Кемерова, 

Красноярска и ряда других горо-

дов. В свое время был снят худо-

жественный фильм «Кочующий 

фронт», одним из героев которого 

является П. Е. Щетинкин.

Кажется, что герои былых 

времен остаются с нами и по сей 

день. Их доблесть и отвага незримо 

оберегают нас и придают силы гря-

дущим поколениям. ВВгг
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Текст: Сергей КАРЖИЦКИЙ
Фото Владимира ЧЕСНЫХ и из архива Геннадия РУКШИ

РОМАНТИКА ЭПОХИ
На путь ратного служения Оте-

честву Геннадий Леонидович сту-

пил благодаря случаю. Однажды 

военрук принес на урок множество 

брошюр о военных училищах Со-

ветского Союза. Тогда Геннадий 

обратил внимание на книжицу об 

Орловском училище связи КГБ 

СССР. В те времена, особенно по-

сле выхода кинолент «Семнадцать 

мгновений весны» и «Ошибка рези-

дента», молодежь мечтала приоб-

щиться или даже посвятить свою 

жизнь служению Отечеству. Наш 

собеседник не стал исключением…

Мандатную комиссию воз-

главлял начальник Гродненского 

управления КГБ. Он просмотрел 

документы Рукши и отметил 

склонность кандидата к гума-

нитарным дисциплинам. Орел, 

с его физико-математическим 

и техническим уклоном, как-то 

не вписывался в уточненные ре-

алии. Впрочем, какие там реалии, 

когда тебе всего семнадцать и все 

еще впереди.

После проведения проверочных 

мероприятий юноше предложили 

поступать в одно из учебных за-

ведений Погранвойск КГБ СССР.

— Честно признаюсь, никогда 

не собирался стать пограничником, 

хотя с их службой был знаком. Во-

первых, жил недалеко от границы. 

Во-вторых, какое-то время являлся 

начальником штаба отряда ЮДП. 

Тем не менее решил попробовать 

Задачи, которые 
приходится решать, могут 
быть совершенно разными 
по своему характеру 
и масштабам. Поэтому 
в системе подготовки 
офицеров важна не просто 
готовность к действию. 
Необходимо умение 
грамотно руководить 
личным составом 
в различных условиях 
обстановки. Такой вывод 
за годы службы сделал для 
себя полковник в отставке 
Геннадий Леонидович 
РУКША. Судьба не раз 
проверяла его на прочность. 
Но все же главные 
испытания, по признанию 
самого офицера, выпали 
на период выполнения им 
интернационального долга 
в Афганистане.

ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ 
СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
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и поступил. Причем конкурс в тот 

год был почти 9 человек на место, — 

с улыбкой вспоминает Геннадий 

Леонидович.

Так в 1974 г. вчерашний школь-

ник Гена Рукша надел курсант-

ские погоны. Четыре года обучения 

в Высшем пограничном военно-

политическом Краснознаменном 

училище КГБ при Совете мини-

стров СССР имени К. Е. Вороши-

лова пролетели быстро. Все было 

расписано буквально по минутам: 

занятия, спецкурсы, стажировки 

на дальних рубежах Союза. Госу-

дарство заботилось о качестве под-

готовки офицерских кадров.

Молодой выпускник лейтенант 

Геннадий Рукша начал службу 

в должности заместителя на-

чальника заставы по политчасти 

в Средней Азии, на Памире — на 

таджикско-афганской границе. 

Через полгода его назначили на-

чальником высокогорной погранза-

ставы. К тому времени офицер уже 

приобрел некоторый практический 

опыт в охране рубежей, научился, 

что называется, слышать и тонко 

чувствовать границу.

И по сей день о том периоде 

службы он вспоминает с теплотой 

в голосе:

— Нужно сказать, условия были 

непростыми. Высокогорье — порядка 

4 тысяч метров над уровнем моря. 

Застава стояла как будто на Луне — 

растительности никакой. Ночью — 

огромные звезды, а днем — вечно 

голубое небо, облака проплывали под 

нами. Зимой до –50С0. Электриче-

ства нет. Дизель включали только по 

ночам. Вода привозная. Хлеб пекли 

сами, а мясо — только из подсобного 

хозяйства.

С августа 79-го на территории 

сопредельного приграничья ак-

тивизировались банды. Ширина 

пограничной реки на охраняемом 

участке 3-4 метра, если хоро-

шенько разбежаться, можно до-

прыгнуть до Афгана. Погранични-

кам с этим приходилось считаться.

В сентябре из Москвы пришел 

приказ, требовавший защитить аф-

ганский городок Ишкашим. Группа 

пограничников на двух БТР фор-

сировала Пяндж и разогнала бан-

дитов. Другим способом решить эту 

задачу было невозможно.

Про отношение пограничников 

к событиям той поры Геннадий Ле-

онидович говорит кратко:

— Каждый из нас рвался в бой. 

Тем более все мы, служившие на 

таджикско-афганском участке, 

остро чувствовали напряженность 

обстановки.

ИХ НРАВЫ
С апреля 1981-го молодой, но 

уже опытный, обстрелянный офи-

цер Рукша приступил к испол-

нению обязанностей начальника 

заставы маневренной группы на 

территории Афганистана. Су-

пруга его отреагировала на новость 

о переводе мужа достойно. Тогда 

отношение жен ко всему проис-

ходившему было боевым: они не 

просто жили на границе, разделяя 

со своими мужьями все трудности 

и тревоги, они, можно сказать, уча-

ствовали в ее охране.

Жизнь афганцев потрясла по-

граничников. Геннадий Леонидович 

вспоминает:

— В советском Таджикистане 

было многое доступно: нарядная 

одежда, в магазинах — изобилие 

еды, везде электричество, телеви-

зоры, молодежь с транзисторами, 

автомобили. А «за речкой» — как 

будто экскурсия в Средние века. 

При том что исторически — это 

один народ. За 60 лет советской 

власти Таджикистан разительно 

изменился, а Афганистан словно 

замер, остался в далеком прошлом.

В домах афганцев, в основном 

глинобитных или сделанных из нео-

божженного кирпича, окон практи-

чески нет, полы глиняные. На месте 

для сна — небольшое возвышение. 

Посреди помещения — очаг, вверху 

сделана дыра, которая служила ды-

моходом. Не меньше аскетизма при-

сутствовало и в одежде — нередко 

Полковник Г. Рукша Годы курсантские...
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это были откровенные лохмотья 

или куски ткани, сшитые разными 

нитками. Мастеровитый, смекали-

стый народ из выброшенных упа-

ковок от снарядов делал заслонки 

для оконных проемов. Из осколков 

боеприпасов — молоток или топор. 

В еде — никакого разнообразия. 

Местные питались лепешками. 

Опять же мука только привозная, 

да и та с тутовником, ведь на скло-

нах гор почти ничего не растет. Мясо 

исключительно по случаю религиоз-

ных праздников. О сладостях и речи 

не шло. Дети предоставлены сами 

себе, до определенного возраста из 

одежды — лишь накидки.

— Видим, как на окраине киш-

лака играют босоногие дети. Нас за-

метили, обступили, с интересом смо-

трят глазенками черными. Ножки 

у них практически голые, какие-то 

рубашки. Мой приятель сходил в ла-

герь и принес кулек сахара. Один 

из ребят начал делить сладость 

на всех. У кого-то сахар случайно 

просыпался сквозь пальцы. Так этот 

мальчишка упал и начал буквально 

слизывать сладость с земли. Пони-

маете, они никогда не видели и не 

знали, что это такое. Это нас потря-

сло до глубины души, — рассказы-

вает Геннадий Леонидович.

Мирное население, по его сло-

вам, относилось к советским воен-

нослужащим настороженно, выжи-

дательно. Кто жил вблизи лагеря 

пограничников, были доброжела-

тельны. Другие, из местного опол-

чения, сарбозы, даже помогали шу-

рави. Пограничники в свою очередь 

снабжали их мелкокалиберными 

винтовками и другим оружием. 

Конечно, о полной уверенности 

в «верности» местных речи не шло, 

но следует признать, что среди них 

перебежчиков практически не было.

— Сарбозы были настроены 

патриотически — они верили 

в светлое будущее и верили нам. 

Помню, как раненого семидесяти-

летнего старика вертолетом пере-

брасывали на другую точку. Одну 

из посадок сделали на советском 

берегу. Как только вертолет при-

землился и старик смог ступить на 

землю, сразу начал кричать: «Шу-

рави! Шурави! Советский Союз!» 

Он был счастлив, что ступил на 

советскую землю, хотя что он там 

увидел и что мог чувствовать на 

чужой стороне. Те же горы, та же 

река. Сам факт нахождения в Со-

юзе для него был праздником, — 

продолжает свой рассказ ветеран.

В отдаленных поселениях 

афганцы в основной своей массе 

сочувствовали бандитам. В одном 

кишлаке Рукша увидел детские 

рисунки — летящий советский вер-

толет, внизу люди с винтовками, 

а на следующем листке — вертолет 

уже сбили, и он падает.

Безусловно, афганцы — это 

люди со своими устоявшимся ми-

ровоззрением, воспитанием, верой. 

Пограничники это понимали.

— Мы в соседнюю страну при-

шли не в гости. Хотя, с моей точки 

зрения, с самыми благородными на-

мерениями, — вспоминает полков-

ник в отставке Геннадий Рукша. — 

Советские солдаты помогали 

местным жителям и продуктами, 

и одеждой, и средствами гигиены. 

Впрочем, с «гуманитаркой» было не 

все однозначно. После взятия одной 

из бандитских баз мы там увидели 

и керосин, и мыло, и многое другое 

из нашей помощи.

К женской части населения 

афганцы относились как к рабы-

ням. Случалось даже за убийство 

женщины не наступало никакой 

ответственности, что уж говорить 

про насилие. При встрече с воен-

ными девушки прятались за камни, 

закрываясь платком, а мужчины 

в это время вели разговор…

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ
Однажды группа под руковод-

ством старшего лейтенанта Рукши 

попала в засаду. Позиция у погра-

ничников была, мягко говоря, не из 

лучших — под скалой. Сверху сбра-

сывали не только гранаты, но и камни 

размером полтора на полтора метра… 

И хотя каждый бой — отдельное со-

бытие, память упрямо возвращает 

Геннадия Леонидовича к главному 

сражению в его судьбе — операции 

по взятию кишлака Нашир.

Осень закончилась. Ущелья за-

сыпало снегом. В таких условиях 

обычно бои затихали. Бандиты ухо-

дили на «зимовку». Нападали из-

редка, небольшими группами. По-

близости было множество поселений, 

где обосновались незаконные воору-

женные формирования. Но основной 

целью операции была база бандитов. 

Кишлак с запасами оружия и прови-

зии располагался по склону хребта. 

Советские пограничники обустроили 

передовые позиции в четырех кило-

метрах от противника. На протяже-

нии двух месяцев стороны вели ме-

тодичное огневое противоборство, так 

сказать, «привыкали» друг к другу.

Командование поставило за-

дачу к середине января 1983 г. взять 

«основной» кишлак. Суть плана за-

ключалась в окружении бандитской 

базы ночью, а днем — уже после 

атаки с воздуха — осуществить ее 

захват. Все понимали, что бой в ло-

гове врага, где все ему знакомо, со-

пряжен с большими потерями. Осла-

бить противника помогала авиация. 

Например, прилетал «Ан-26» и вел 

аэрофотосъемку, а за ним появля-

лись две пары «Су-17», наносили 

бомбовые удары. Вернувшийся са-

молет-разведчик уже фиксировал 

На горной заставе
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результат. И так несколько раз. Ко-

нечно, бандиты выучили этот маневр 

и, увидев первый самолет, прятались 

в горах.

В день операции авиационных 

ударов было два. Оба раза «сушки» 

прилетали без «Ан-26» и тем самым 

заставали «непримиримых» вра-

сплох. Передовая застава из трех 

десятков бойцов под руководством 

старшего лейтенанта Рукши начала 

выдвижение на позиции против-

ника. Третью часть спецподразде-

ления составляли афганцы, у кото-

рых с бандитами имелись и личные 

счеты.

Преодолев минные поля, погра-

ничникам оставалось пройти полпути 

до цели. Неожиданно в тылу, со сто-

роны одного из кишлаков, раздался 

треск автоматов и небо озарили трас-

серы. Несмотря на то что операция 

готовилась в особых условиях, враг 

узнал о присутствии «чужаков». В это 

время с другой стороны ущелья нача-

лась стрельба. Оказывается, бандиты 

поджидали советских бойцов, но не 

угадали с местом засады.

Внезапно изменилась погода: из-

за снегопада приходилось буквально 

нащупывать тропу к базе. Разведот-

деление заставы обнаружило ме-

ста лежки боевого охранения. Вход 

в кишлак был свободен. По плану 

оставалось дождаться поддержки 

с воздуха и прибытия 150 бойцов 

Пянджской десантно-штурмовой 

группы под руководством капитана 

Быстрякова.

Старший лейтенант Рукша по-

нимал, что из-за непогоды верто-

леты не придут. Шансы «выкурить» 

душманов из кишлака были очень 

малы, но и оставаться на подступах 

к базе равносильно смерти. Доло-

жили обстановку «наверх», но на-

чальство приказало действовать, 

как задумано. Рукша и Быстряков 

знали, что от их решения зависят 

жизни почти двухсот ребят.

Застава разделилась и вошла 

в кишлак. Бандиты от неожидан-

ности выпрыгивали из домов кто 

в чем был и убегали в горы. Группа 

капитана Быстрякова начала об-

стрел с заснеженного плато, не пря-

чась. Душманы не заставили себя 

ждать и накрыли десантников огнем. 

Дальше солдаты вели бой только 

лежа. Все маневрирование на поле 

боя происходило по-пластунски. 

К тому времени пограничники уже 

взяли несколько домов.

Десантникам все же удалось 

прорваться. Благодаря грамотному 

управлению старшего лейтенанта 

Анатолия Чертова, бойцы создали 

зону огневого поражения и поо-

чередно рывками приближались 

к кишлаку. Объединившимся подра-

зделениям потом пришлось в тече-

ние двух дней удерживать бандитов. 

Первый вертолет показался в небе 

только спустя трое суток.

Эта спецоперация стала самой 

памятной для Геннадия Леонидо-

вича. Несколько раз тогда он был на 

волосок от гибели:

— Одна пуля прошла около 

лица, только шорох услышал. Вторая 

сверху летела в голову, но попала 

в бревнышко, которое выступало 

из-под крыши.

За выполнение интернациональ-

ного долга Геннадий Рукша имеет 

более десяти наград: медаль «За 

отличие в охране государственной 

границы СССР», «Воину-интернаци-

оналисту от благодарного афганского 

народа» и другие.

За взятие Нашира старший 

лейтенант Г. Рукша был удостоен 

ордена Красной Звезды.

УРОКИ МУЖЕСТВА, 
УРОКИ ЖИЗНИ

Особое место в воспоминаниях 

нашего героя занимают взаимоот-

ношения между сослуживцами. Рас-

сказчик говорит, что в тех условиях 

все были предельно честны друг пе-

ред другом:

— Соврать невозможно, все как 

на ладони. Такого больше нигде не 

встречал. Еще один «афганский» 

пример — мой связист ефрейтор 

Волошин. Куда я ползу, туда и он. 

Помимо этого, я знал: если меня ра-

нят или, не дай Бог, убьют, он меня 

вытащит. Солдатское уважение до-

рогого стоит. Это трудно передать…

Пройдя Афганистан, Геннадий 

Леонидович вернулся на Родину. 

Сразу же отправился в Сморгон-

ский погранотряд. Его назначили на 

должность начальника боевой под-

готовки, затем начальника штаба 

пограничного отряда. Спустя не-

которое время он возглавил штаб 

Полоцкого погранотряда. Сегодня 

Геннадий Леонидович — старший 

преподаватель кафедры управле-

ния органами пограничной службы 

Института погранслужбы Государ-

ственного пограничного комитета 

Республики Беларусь в Минске.

И спустя многие годы Геннадий 

Леонидович не перестает общаться 

с сослуживцами. Очень помогает Ин-

тернет. Когда его не было, мечтал 

попасть на передачу «Поле чудес» 

и обратиться к бывшим подчинен-

ным, солдатам и сержантам, оста-

вить свой адрес и телефон. Уважение 

со стороны сослуживцев, сохраняю-

щееся столько лет, говорит о многом. 

Для полковника в отставке Геннадия 

Рукши — это еще одна награда, цена 

которой особенно высока.

Как интересно все-таки опре-

делилась его судьба: случай когда-

то связал его жизнь с границей. Но 

в результате он оказался настоя-

щим пограничником и нужным своей 

стране человеком. ВВгг

На привале
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К ШТЫКУ 
ПРИРАВНЯВ ПЕРО
Текст: Рамилям АХМЕТОВА
Фото из семейного архива Евгения ГРАСЕВИЧА

Имя подполковника запаса Евгения ГРАСЕВИЧА довольно 
хорошо известно в кругу служивых в странах Содружества. 
Причина тому — не громкие задержания нарушителей 
госграницы или крупных партий контрабанды, а умение так 
их описать, что возникает чувство, что являешься если не 
участником, то уж точно свидетелем этих событий.

Около двадцати лет Евгений Николаевич освещал 
служебные будни казахстанских пограничников. Его перу 
принадлежит множество статей, рассказов, повестей, очерков, 
репортажей. Поэтические строки автора вдохновляют не 
одно поколение воинов границы. Но о нем самом читателю 
известно мало — обычно авторы остаются в тени героев своих 
материалов, хотя их собственные судьбы не менее интересны. 
Сегодня мы решили немного изменить традиции и рассказать о 
творческом пути военного журналиста.

ЭЛИТНАЯ ПРОФЕССИЯ
Беседовать с ветераном-погра-

ничником весьма интересно. Евгений 

Николаевич рассказывает о своем 

прошлом эмоционально, иронично, 

азартно. Глаза так и светятся от 

нахлынувших воспоминаний, хотя 

при упоминании некоторых событий 

словно некая завеса прикрывает его 

лицо, взгляд становится строже и по-

является тяжелый вздох. Впрочем, 

слово журналисту — в сегодняшнюю 

публикацию включены выдержки из 

пока еще неопубликованной повести 

Евгения Грасевича «Исчерканные 

блокноты» (записки военного жур-

налиста). Возможно, в будущем за-

интересованный читатель увидит их 

полностью, сам же автор отзывается 

о них так:

— Эти записки — небольшие 

пазлы из мозаики прошедшей жизни 

и службы, из них может сложиться 

какая-нибудь картинка: этюд или 

легкая зарисовка. Кому-то она по-

кажется чужой и неинтересной, 

а кто-то увидит в ней элементы 

своей собственной жизни, близкие 

себе мотивы. Здесь почти не бу-

дет имен и фамилий, думаю, они 

не важны — важны атмосфера, дух 

времени и профессии.

Я — военный журналист. Счи-

тал и считаю эту профессию 

штучной, элитной. Несмотря даже 

на все потуги многочисленных не-

доброжелателей нашей специально-

сти в войсках. А этих недоброжела-

телей хватало всегда — и в начале 

девяностых, когда шло становление 

казахстанской военной журнали-

стики, и гораздо позже. Эти люди 

смотрели на нас свысока, наделяя 

эпитетами «бездельники», «ди-

летанты», считая далекими от 

понятия «воинская служба». Нашу 

же газету называли «листком», 

«стенгазетой», «окопной правдой», 

хотя последнее сравнение через годы 

перестало для меня быть оскорби-

тельным.

Мы, действительно, были 

«окопной» газетой, потому как 

первым пунктом в плане каждой 

командировки значилось — подразде-

ление границы и пограничный наряд. 

Любой журналист или фотокорре-

спондент должен был доставить 

в редакцию материалы из тех са-

мых пресловутых «окопов», а иначе 

командировка считалась недейст-

вительной, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.

О времени, о службе, о себе...
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Рассказ мой начался со слов об 

элитности моей воинской специаль-

ности. В советское время военный 

журналист был высокообразован-

ным и специально обученным бойцом 

на политическом фронте и, соот-

ветственно, мечтать об этой ра-

боте мог далеко не каждый. Но в на-

чале девяностых годов прошлого века 

грянул распад огромной страны. 

Тысячи специалистов устремились 

туда, где они родились, и казахстан-

ские пограничные части, в том числе 

и редакция пограничной газеты «Ча-

совой Родины», попала в ситуацию 

огромного дефицита кадров. Тогда 

и пришлось командованию только 

что сформированных национальных 

пограничных войск искать людей, 

способных не дать механизму ве-

домственной печати остановиться.

Мы с товарищами сделали 

все, что смогли, — у Пограничной 

службы Казахстана существует 

родная газета с весомым приве-

ском — журналом. Новые поколения 

стражей границы решают более 

грандиозные и серьезные вопросы, 

но о них будут писать уже другие 

военные журналисты.

Первые пробы пера у героя 

повествования были еще в школе. 

Любимым занятием ученика Жени 

Грасевича было создание комиксов. 

Небольшие рисунки с ироничным 

текстом пользовались успехом среди 

сверстников. Как вспоминает вете-

ран, его закадычный друг Александр 

Грибанов (впоследствии известный 

казахстанский журналист, возглав-

лявший в свое время газету «Литер») 

поэзией увлекался с детства. Евгений 

решил не отставать от товарища, так 

появились первые четверостишия. 

Во время прохождения срочной во-

инской службы рядовой Е. Грасевич 

отвечал за содержание и оформление 

стенной газеты. Уже тогда он попро-

бовал свои силы в редакторском деле.

— В 1985 году решил с другом 

поступать на факультет журнали-

стики КазГУ имени С. Кирова. С пер-

вого раза не поступил, но решил, что 

все равно добьюсь своей цели: стану 

и офицером, и журналистом. Рабо-

тал в редакциях ведомственных га-

зет «Домостроитель», «Байланыс». 

Затем перешел в газету МВД «На 

страже», — продолжил ветеран.

Именно там журналист Е. Гра-

севич получил первое офицерское 

звание «младший лейтенант мили-

ции». В 1994 г. Евгений Грасевич при-

ступил к обязанностям журналиста 

редакции «Часовой Родины». Многое 

тогда было иначе, но тем жизнь и ин-

тересна.

Вот как об этом написал Евгений 

Николаевич:«Летом 1994 г. я впер-

вые направился в подразделение 

пограничных войск. Будучи пока гра-

жданским служащим и человеком, 

далеким от реалий военной и погра-

ничной жизни, а поэтому любозна-

тельным, готовым впитать любую 

информацию, поехал я в Зайсанский 

пограничный отряд. Командировка 

моя была посвящена успехам мест-

ного строительного батальона, но я не 

гнушался и любых других событий. 

В воскресный день я был предостав-

лен самому себе и отдыхал в отряд-

ной «приежке», что находилась на 

территории части.

Меня заинтересовало, что в клуб 

части заводят личный состав. Я про-

тиснулся в самую середину зала 

и с удобством устроился там. На-

чалась лекция о бдительности по-

граничников. Проводил ее офицер 

спецорганов. Он говорил о том, что 

враг не дремлет и готов узнать про 

все пограничные секреты, а долг 

любого из нас — остановить шпиона 

и вредителя. Где-то на середине речи 

офицер взглянул в зал и обмер: прямо 

в центре серой солдатской массы 

в цветастой рубахе сидел неизвест-

ный «злоумышленник». «Вот он, ко-

нец карьеры», — быть может, такая 

мысль мелькнула в голове у офицера.

— Вы кто? — испуганно вопро-

сил он.

— Я — «Часовой Родины», — от-

ветствовал я, встав по стойке смирно.

— Понятно, — сказал офицер.

По его лицу было видно, что про-

исходящее ему совершенно не по-

нятно. Продолжал свою лекцию он 

с некоторой опаской, тщательно под-

бирая слова. И все пытался разгадать 

загадку, что же это за самовольный 

часовой и кто его здесь поставил».

В записках военного журнали-

ста «Исчерканные блокноты» немало 

интересных фактов о событиях тех 

лет. К сожалению, нет возможности 

охватить все, но рассказы «Юфте-

вые сапоги», «Грохот над Памиром» и 

«Красивый снимок» мы все же пред-

лагаем вниманию читателя.

ЮФТЕВЫЕ САПОГИ

Через некоторое время я был 

аттестован и в звании «младший 

лейтенант» продолжил журна-

листскую работу в Пограничной 

службе. Время это было по-настоя-

щему трудное — и для уже независи-

мого Казахстана, и для пограничных 

войск.

Отток офицерских кадров, 

всеобщий дефицит, когда на воен-

ных складах было «шаром покати», 

отсутствие программ построения 

войск — все сказывалось на атмос-

фере, царящей в ведомстве. В погра-

ничных отрядах тоже выкручи-

вались как могли, благо запустили 

эксперимент — государственную 

программу «Границу охраняет весь 

народ». Предпринимателей обязали 

оказывать пограничникам шефскую 

помощь, и поехали на границу кара-

ваны с мебелью, стройматериалами, 

канцелярскими принадлежностями, 

а кто мог, помогал и формой.

Из военной формы мне — новояв-

ленному офицеру — достались юф-

тевые сапоги, галифе к ним, набор 

камуфляжного обмундирования без 

соответствующей обуви да камуф-

ляжная куртка с шапкой. Куртка 

хотя и была новой, но из материала, 

не выдерживающего зимнего ветра 

(это тоже был эксперимент). Так 

я и ходил в сапогах и куртке на все 

случаи жизни.

На улице меня признавали за 

местного казака (казачество тогда 

только зарождалось и выглядело до-

вольно примитивно и потешно). Во-

просы случайных прохожих на эту 

тему меня выводили из себя, и одна-

жды я ответил, что единственная 

звездочка на камуфляжных погон-

чиках означает звание «младший 

прапорщик». Ответ привел в глубо-

кое недоумение спрашивающего, он 

отошел прочь надолго задумавшись.

Нехватка обмундирования воз-

мещалась тем, что бывалые офицеры 

приносили из дома — кто старые 

форменные туфли, кто брюки и кур-

тку. Таким образом я первый раз 

и оделся в полный комплект формы — 

попытки разжиться в военторге ни 

к чему не привели. Через год с формой 

стало лучше — я и мои товарищи 

наконец-то стали «полноправными 

военными». А юфтевые сапоги оказа-

лись настоящим богатством — они 

были настолько крепки, что исполь-

зовались мной, хотя и не на службе, 

более десяти лет.

ГРОХОТ НАД ПАМИРОМ

Казахстанский сводный стрел-

ковый батальон исполнял свою 
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миссию на таджикско-афганской 

границе с 1993 г. по договору между 

странами — участниками СНГ. 

В состав подразделения входили 

отдельные роты Министерства 

обороны, Внутренних войск и по-

граничников.

Впервые я попал в Таджикистан 

в июле 1996 г. В гостиницу в Ду-

шанбе нас доставили с вооружен-

ной охраной, российские солдаты 

в бронежилетах и с автоматами 

встретили нас у гостиницы. В ней 

жили российские пограничники, 

дипломаты различных стран, ра-

ботающие в городе. В нашу группу 

входило несколько старших офи-

церов, ответственных за Казбат, 

два журналиста КазТАГа и один из 

«Каравана». Нам предстояло здесь 

переночевать, а на утро с военного 

аэродрома на вертолете «Ми-8» мы 

должны были отправиться через 

Памир на границу, к месту дисло-

кации батальона.

Утром наша «вертушка», пи-

лотируемая опытным российским 

летчиком, поднялась в воздух и на-

правилась в сторону гор. Нас про-

инструктировали перед полетом, 

чтобы были бдительны, внима-

тельно смотрели в иллюминаторы 

вертолета, как-никак летим над 

воюющей страной. Но открывшиеся 

взгляду пейзажи заснеженных па-

мирских вершин заставили забыть 

все опасения.

Идиллия длилась до тех пор, 

пока в вертолете, пролетающем 

над одним из ущелий, не раздался 

страшный грохот. От этого гро-

хота потемнело в глазах, почти все 

пассажиры «борта» подпрыгнули 

от неожиданности. В глазах чи-

тался страх: неужели стреляют 

с земли?

— Это гром, господа-товарищи, 

входим в грозовой фронт, — успо-

коил нас усмехающийся член боевого 

экипажа, выглянувший из пилот-

ской кабины.

Побывав в Калайхумбском погра-

ничном отряде, где дислоцировались 

российские пограничники и штаб 

казахстанского батальона, мы вы-

ехали на «уазиках» в разные точки 

границы. Мы «посетили» несколько 

постов, увидели черные остовы 

машин расстрелянной колонны 

в Висхарвском ущелье. На другом 

участке — следы перевернувшегося 

недавно БТР (тогда получили тяже-

лые ранения журналист «Хабара» 

Г. Беденко и предыдущий комбат — 

полковник Т. Стамбеков).

В завершение поездки остано-

вились на тыловом, но в то время 

самом опасном посту — «Мост». 

Опасным он был потому, что 

прикрывал дорогу из внутренних 

районов Таджикистана к государ-

ственной границе. В десятке кило-

метров оттуда уже располагались 

местные «незаконные» бандфор-

мирования.

Когда стемнело, лейтенант 

предложил поучаствовать в уста-

новке сигнальных мин на дороге. 

Ночью по ней незаметно могли про-

красться боевики и, хотя в горах 

высоко над местностью стояло не-

сколько пулеметных точек, откуда 

бойцы наблюдали за дорогой, «сиг-

налки» были не лишними. Я принял 

предложение и отправился в путь. 

Конечно, до самих мин лейтенант 

меня не допустил, но все манипуля-

ции с ними я только наблюдал.

Всю ночь в вагончике я спал 

урывками — мало ли что могло 

случиться. А под утро, когда на-

чало чуть-чуть светать, отпра-

вился с моим новым знакомым на 

одну из пулеметных точек в горах. 

Там в окружении бойцов-ушараль-

цев и встретил рассвет. Гораздо 

позднее, уже в самом Ушарале, мне 

вновь довелось пересечься с этими 

пулеметчиками, и вновь они стали 

героями моих корреспонденций.

КРАСИВЫЙ СНИМОК

Известный снимок корифея 

пограничной фотожурналистики 

Г. Бибика, когда-то служившего 

в «Часовом Родины», обошел все по-

граничные издания СССР, участ-

вовал во многих выставках. На нем 

изображены конные пограничники, 

летящие во весь опор сквозь ветер 

и брызги воды.

Многие фотокорреспонденты да 

и просто журналисты, владеющие 

не только пером, но и фотоаппара-

том, мечтали иметь в своем архиве 

подобный снимок. Однажды решил 

построить подобную композицию 

и фотокорреспондент «Часового 

Родины», вместе с которым я был 

в очередной командировке. Благо 

этому способствовало наличие на 

пограничной заставе красивых ко-

ней и речки. И вот, когда выпала сво-

бодная минута, кавалькада во главе 

с офицером выехала к воде. Сел на 

лошадь и я.

Любая фотосессия — процесс 

долгий и утомительный. Ради од-

ного хорошего снимка расходуются 

метры пленки и время. И вот ска-

чут конники по воде то туда, то 

обратно, взлетают вверх брызги, 

а нужного ракурса все нет и нет.

В один из моментов вслед скачу-

щим через брод всадникам направил 

и я свою лошадь. Я был уверен, что 

животное знает, куда идти. Каково 

же было мое удивление, когда лошадь 

не поскакала за своими соплемен-

никами, а свернула с дороги налево.

Воды заметно прибавилось: 

вот она достигла моих ботинок 

и пошла выше. На мои уговоры 

вернуться назад лошадь не реа-

гировала, а целеустремленно шла 

дальше. Вода достигла моих колен, 

а лошадь увязла в иле и уже пере-

стала двигаться. Попытки ее рас-

шевелить привели лишь к тому, 

что она начала заваливаться набок 

в болотную жижу.

В общем, мы долго выбирались 

оттуда: сначала выполз на берег 

я, грязный и испуганный, потом 

помог кое-как выкарабкаться и мо-

ему «четвероногому товарищу». По-

следний этап нашего спасения был 

замечен фотокорреспондентом. Он 

переключился с основного на этот 

сюжет и запечатлел его на пленку. 

Этот снимок я до сих пор храню 

в своем альбоме.

ПУСТЬ СТИХ МОЙ

ДАРИТ РАДОСТЬ ВАМ

Особой строкой в творчестве вете-

рана проходит поэзия. За годы службы 

им было опубликовано два сборника 

стихотворений разных лет — «Старая 

икона» и «Осенняя душа». Поэтичес-

кие строки Евгения Николаевича при-

влекают своей искренностью, само-

бытностью и простотой.

В беседе я попросила его с вы-

соты прошедших лет переписать 

строки стихотворения «Плывущие 

облака». Оно таит в себе много ро-

мантики и грез, и мне хотелось уз-

нать, не утратил ли с годами ветеран 

это чувство. Буквально минут через 

десять он показал новое прочтение 

своего творения:

Облака над домом проплывают,
В синеву романтиков маня,
И к горам далеким улетают,
Путь прокладывая для меня.
Полечу я к ним в таком же белом 
 дыме,

О времени, о службе, о себе...
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Как когда-то тридцать лет назад,
С волосами пепельно-седыми
В свой далекий и красивый горный 
 сад.

Красиво, не правда ли?! Любое 

стихотворение — это откровение 

автора. Он как бы обнажает душу, 

и понимаешь, что искренность — 

это главное в творчестве, ведь 

ложь и притворство не замажешь 

никакими красками. Душу поэта 

чувствуешь сердцем. Но быть от-

кровенным, отдать себя во власть 

самовыражения — дело далеко не 

простое. 

Стихи Евгения Грасевича разно-

образны. В одних отражаются яркие, 

отдельные образы:

Размокшую почву толча сапогами,
Мы двигались молча большими 
 шагами.
Мы шли, отдыхая от зноя и пыли,
Про то вспоминая, какими мы были.
  
Ушла в безмятежность глухая
 тревога,
И вновь оживала сырая дорога.
Смотрели мы долго на эту дорогу,
Ведущую к дому, родному порогу.

В других — философские раз-

мышления:

Мы — актеры, а жизнь наша — пьеса,
Но порой совершенно без веса.
Мы играем в любовь и в разлуку,
Разгоняя пришедшую скуку.
Зритель тот, кто остался без роли,
Может, он только пьесой доволен.
Может, он рукоплещет из зала,
Он доволен, хотя ему мало.
Разглядит он спокойно ошибки,
Подарив нам при этом улыбки.
Рассмеется в ответ на сомненья,
Собирая все в стройные звенья.
Ну а мы, отдохнув, доиграем
В пьесе, что для себя сочиняем.

 

Умение в обыденном увидеть 

прекрасное и сложить их в стихот-

ворные строфы поражает не меньше. 

Строчки словно обволакивают душу, 

наполняя ее светлыми мыслями.

Первые капли дождя,
Летнего, теплого, светлого,
Как вы нужны для меня,
Самого незаметного.

Немало строк посвятил поэт 

службе:

И вновь звучит команда «К бою!»,
И на зубах скрипит песок,
Уже мечтаем об отбое,
Но не пришел ему свой срок.

* * *

Что останется от службы
Через много-много лет?
Теплота солдатской дружбы —
Памяти прекрасный свет.

Поднимались по тревоге
Иль бежали марш-бросок — 
Были коротки дороги,
Если рядом был дружок.

Было все в те годы службы – 
Много радости и бед.
Но вела по жизни дружба,
Та, что в мире крепче нет.

Прочитав эти строки, я поинтере-

совалась у героя повествования, что 

сохранилось в памяти спустя годы.

 — Только хорошее. Это ведь 

свойство человеческой памяти — 

забывать негатив и помнить лишь 

позитивные моменты. Сегодня «де-

лает погоду» на границе уже новое 

поколение пограничников. У них со-

вершенно другой подход к решению 

боевых и административных задач. 

Пусть у них будет все хорошо и в 

плане обеспечения всем необходимым 

для службы и жизни, и в плане гор-

дости за принадлежность к когорте 

стражей государственной границы 

своей страны.

Нам же, ветеранам, остается 

только одно — наблюдать за всем 

происходящим со стороны. Огор-

чаться неудачам, радоваться по-

бедам пограничников, хранить в 

сердцах память о своей службе и 

гордиться своим небольшим вкла-

дом в дело охраны государственного 

рубежа.

Нам, военным журналистам, в 

этом вопросе везет больше — наши 

дела навсегда зафиксированы на 

страницах наших изданий. Может 

быть, через десятки лет кто-нибудь 

в библиотеке или архиве откроет 

старую подшивку газеты, чтобы 

узнать, как жили и чем дышали 

пограничники нашего времени, и 

даже не сама почерпнутая им ин-

формация, а особый дух времени 

будет исходить от публикаций, 

подписанных нашими именами. А 

сегодняшнему молодому поколе-

нию еще предстоит написать свою 

историю, — заключил Евгений Гра-

севич.

Отмечу, что многие стихотворе-

ния Евгения Николаевича стали пес-

нями. Музыканты Ансамбля песни 

и пляски Пограничной службы КНБ 

Республики Казахстан подобрали к 

стихотворным строчкам мелодии, 

дав им вторую жизнь. А это значит, 

что творчество военного журнали-

ста Евгения Грасевича все также 

востребованно. Он все еще стоит 

на творческом рубеже и, к штыку 

приравняв перо, радует нас своим 

талантом. ВВгг
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Имя актера театра и кино, кинорежиссера, педагога, народного 
артиста РСФСР Александра МИХАЙЛОВА хорошо известно и любимо  
не только киноманами и театралами, но и обычными зрителями. 
А кроме того, он еще интересный собеседник и удивительный 
рассказчик, носитель духа и  традиций своей большой и малой родины, 
переживающий за ее завтрашний день.

С ДУШОЙ, С ДУШОЙ, 
ОТКРЫТОЙ ЛЮДЯМОТКРЫТОЙ ЛЮДЯМ
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Ч
еловек с невероят-

ной энергетикой, по-

хорошему простой, 

правильный, с «корнями», любя-

щий Родину и людей, настоящий 

русский мужик — такие слова 

приходят на ум, когда речь захо-

дит об Александре Яковлевиче. 

Несмотря на то что всенародная 

популярность пришла к нему уже 

в зрелом возрасте, благодаря вну-

тренней нравственной чистоте, 

духовности актеру удалось поко-

рить сердца зрителей.

— Александр Яковлевич, 
зрителям сразу полюбился ге-
рой фильма «Любовь и голуби» 
Вася Кузякин, бесхитростный, 
по-детски наивный, но очарова-
тельный и открытый, простой 
деревенский мужик. Картина до 
сих пор популярна. В чем секрет 
такого успеха?

— Наверное, в исходном ма-

териале. В свое время в театре 

«Современник» была поставлена 

пьеса, где главную роль играла 

Нина Дорошина. Кинорежиссер 

Владимир Меньшов, посмотрев 

спектакль, загорелся экранизиро-

вать пьесу. Вместе с драматургом 

Владимиром Гуркиным написали 

сценарий. И хотя он кое в чем отли-

чался от театральной постановки, 

благодаря буйной фантазии этих 

удивительно талантливых людей 

и замечательному актерскому со-

ставу фильм остается бестселле-

ром уже многие десятилетия.

Роль смешного, бесшабашного 

Кузякина, в трусах бегающего 

по крышам и гоняющего голубей, 

я сыграл легко и с удовольствием.

— Воплощенные Вами на 
экране образы — исключительно 
положительные. Это случайность 
или просто отказывались играть 
отрицательных персонажей?

— Не я выбираю, меня выби-

рают. Наверное, режиссеры ви-

дят во мне именно такие типажи. 

Правда, один отрицательный пер-

сонаж все же был.

Актерская профессия, на мой 

взгляд, больше женская — нерв-

ная, непредсказуемая, перемен-

чивая. На съемочной площадке 

зависишь от всех, начиная со сце-

нариста и заканчивая гримером. 

После каждого отснятого кадра ло-

вишь реакцию режиссера, читаешь 

в его глазах, хорошо, правдопо-

добно ты сыграл или нет. Поэтому 

сейчас чаще всего отказываюсь 

от киноролей. Сколько мог, играл, 

теперь больше учу актерскому 

мастерству, преподаю во ВГИКе.

Хотя недавно снялся в кар-

тине «Сто дней свободы». Пон-

равился сценарий — рассказ 

о судьбе инженера, интеллигент-

ного человека, который оказался 

в тюрьме за неосторожную по тем 

временам фразу. После 10 лет ла-

герей герой возвращается домой. 

И тут война… Не буду раскрывать 

весь сюжет, надеюсь, в мае зри-

тели смогут сами увидеть кино-

ленту на экранах.

Очень жалею, что не выходит 

в телеэфир картина Владимира 

Тумаева «Разжалованный». Это 

военная  драма о судьбе комбрига, 

разжалованного в рядовые, кото-

рый, несмотря на все испытания, 

возвращается на фронт, чтобы 

учить молодых пацанов воевать. 

Мощнейший урок патриотизма 

для подрастающего поколения, 

а фильм пылится на полке!

Также не один десяток лет 

остается под запретом кинолента 

«Победа» по одноименному роману 

Александра Чаковского. В глав-

ных ролях ваш покорный слуга 

и Андрей Миронов. В фильме 

много военной документалистики, 

однако тема, по всей вероятности, 

пришлась не ко времени.

— В мелодраме «Благо-
словите женщину» Вы сыг-
рали флотского офицера. Да 
и в фильме «Одиноким предо-
ставляется общежитие» Ваш 
герой, прозванный девчатами 
Пиратом, этакий морской волк. 
Чувствуется, тема Вам близка…

— Это действительно так. 

Я ведь в молодости два года был 

моряком рыболовецкого флота. 

И хотя не носил форму, отношусь 

к ней с почтением. C детских лет 

хранил тельняшки, бескозырки. 

Морская тема близка и теперь. 

Давно дружу с подводниками-

североморцами. Один год даже 

был членом объединения офицер-

ского состава Черноморского флота 

в Севастополе. Порой жалею, что 

не стал моряком и не стоял в од-

ном строю с бесстрашной морской 

гвардией. Но пути Господни неиспо-

ведимы, судьба сложилась иначе.

Одна из самых дорогих для 

меня ролей — разведчик Нико-

лай Кузнецов из фильма «Отряд 

специального назначения».

Да и вне съемочной площадки 

и театральной сцены, как я уже 

сказал, стараюсь поддерживать 

добрые отношения со многими 

ребятами, которые носят погоны. 

Восхищаюсь подвигами таких 

парней, как спецназовец Алек-

сандр Михайлов. Мой тезка вынес 

на руках ребятишек, оказавшихся 

в числе заложников в Московском 

театральном центре на Дубровке 

в 2002-м. А как не гордиться теми, 

кто защищает наш народ? Каж-

дый из них ежедневно, ежечасно 

вносит лепту в сохранение мира 

и благополучия нашей великой 

страны, ее безопасности.

— Вы известны и как талан-
тливый певец. Еще 20 лет назад, 
в 1997-м, впервые выступили 
с песенной программой «Очаро-
ванные странники». Вокальную 
карьеру не забросили?

—  Н е у ж е л и  у ж е  2 0  л е т 

прошло?! Даже не задумывался 

об этом. Бог дает возможность об-

щаться со зрителем через песни, 

и я этому очень рад. Не так давно 

побывал в столице Казахстана. 

Больше трех часов находился 

на сцене — не отпускали, стоя 

продолжали подпевать. Ощутил 

невероятное людское тепло, го-

степриимство.

Т а к и е  ж е  т р о г а т е л ь н ы е 

встречи проходили в городах При-

балтики и других точках постсо-

ветского пространства. Несмотря 

на то что мы живем в разных стра-

нах, зрители вместе со мной поют 

романсы, русские народные песни.

До сих пор не понимаю, кому 

нужно было разъединить наш 

многонациональный, сплоченный 

народ, который десятилетия сидел 

за одной партой, создавал семьи, 

в которых, как вариант, один мог 

быть казахом, а другая белору-

ской. Конечно, время берет свое. 

Между нами пролегли границы, 

но души людей, особенно моего 

поколения, по-прежнему едины!

За эти годы я исколесил с кон-

цертами практически тысячи на-

селенных пунктов нашей необъ-

ятной страны. Часто выступаю на 

родине, в Забайкалье. Недавно 

выезжал с сольной программой 
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в Красноярск, Новосибирск, Ир-

кутск, Томск.

Всегда начинаю свой концерт 

с песни «Липа вековая», которую 

мне пела мама.

— Коль заговорили о Сибири, 
Забайкалье, не могу не спросить: 
поддерживаете ли связь с зем-
ляками?

— В Чите с моим другом 

Виктором Шкулевым, одним из 

организаторов Забайкальского 

международного кинофестиваля, 

президентом которого я являюсь, 

создали «землячество», где каж-

дый по мере сил старается внести 

свою лепту в национальную куль-

туру, традиции, привить любовь 

к Отечеству. Помогаем молодежи 

в поисках себя, всячески поддер-

живаем юные таланты. И надо 

отдать должное — постоянно 

ощущаем реальную поддержку 

губернатора края Натальи Жда-

новой, которая не только понимает 

наши цели, но и участвует в твор-

ческих проектах Забайкалья.

Считаю своим долгом делать 

все возможное для развития и со-

хранения культурного наследия 

земли, богатой поистине великими 

именами, такими как Шукшин, Ев-

докимов, Золотухин.

25 лет назад на Алтайской 

земле Михаил Евдокимов орга-

низовал истинно патриотический 

фестиваль «Все мы — россияне! 

Все мы — земляки!». Миши нет  с 

нами уже давно, а фестиваль куль-

туры и спорта, обретя межреги-

ональный статус, живет и, верю, 

будет жить!

Вот и в 2017 году в первых чи-

слах августа в селе Верх-Обское 

38 команд сразились в таких видах 

спорта, как футбол, баскетбол, во-

лейбол. После награждения побе-

дителей состоялся гала-концерт. 

Десятки тысяч людей из соседних 

окрестностей, городов страны более 

десяти часов дружно подпевали 

Олегу Митяеву, Александру Мар-

шалу и другим российским звез-

дам эстрады. Пели так, что было 

слышно за несколько километров.

Двенадцатый год я являюсь 

президентом межрегионального 

некоммерческого фонда Миха-

ила Евдокимова и горжусь тем, 

что вместе с друзьями продолжаю 

дело, начатое потрясающе талант-

ливой личностью и действительно 

патриотом России.

Мечтаем поставить домик 

у Чуйского тракта, где трагически 

погиб Михаил Сергеевич. Своеоб-

разное памятное место, где люди 

смогут больше узнавать о жизни 

и творчестве не только Евдокимова, 

но и других известных уроженцев 

Алтайского края. Правда, не нашли 

пока поддержки у местных вла-

стей, но надежды не теряем.

— Вы счастливый семьянин — 
двое сыновей, две дочери и внук. 
Какие ценности стараетесь при-
вить потомкам, чтобы они гармо-
нично вошли во взрослую жизнь?

— Я не оракул и не кудесник. 

У меня нет рецепта правильного 

воспитания детей. Но знаю точно: 

надо с первых дней жизни заклады-

вать в их души основы нравственно-

сти, развивать духовные качества.

В заповедях Божиих написано: 

не убий, не предай, не сделай дру-

гому того, что ты не хочешь, чтобы 

сделали тебе, и так далее. Поэтому 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: 

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 г. 
в Читинской области.

Окончил театральный факультет Дальневосточного педа-
гогического института искусств по специальности «Актер театра 
и кино» (1969).

Заслуженный артист РСФСР (1983), Народный артист 
РСФСР (1992), Народный артист Приднестровской Молдавской 
Республики (2014).

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (2004).

Сыграл около 80 ролей в кино, около пятидесяти — 
в театре. Блистательные роли в фильмах «Мужики!», «Одино-
ким предоставляется общежитие», «Любовь и голуби», «Отряд 
специального назначения» и ряде других сделали его одним из 
самых известных и востребованных актеров страны.
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любовь и только любовь поможет 

людям!

Мне очень близки слова «стыд-

ливость», «совесть». По нраву, 

когда человек краснеет, видя амо-

ральный поступок, малодушие, 

несправедливость. С этим иду по 

жизни, стараясь, в том числе, быть 

примером и для своих детей.

— Затронув тему детей, хо-
телось бы узнать, какие чувства 
испытывали в далеком 1981-м 
на съемках фильма «Мужики»? 
Кстати, роль предлагалась только 
Вам или были другие претен-
денты? Знаете ли что-нибудь 
о судьбе «сорванцов»?

— На роль Павла Зубова про-

бовались несколько человек. Когда 

режиссер картины Искра Бабич 

увидела меня на пробах, сказала: 

«Саша, это твоя роль, надо играть». 

Но на тот момент были более ин-

тересные предложения, поэтому 

дважды отказывался. Однако по-

сле ряда весомых убедительных 

аргументов Искры Леонидовны 

согласился. И не зря. Во время 

съемок прочувствовал тонкость 

режиссерского замысла и играл 

пропуская каждый эпизод через 

себя. Оказалось, это реальная 

история человека. Вымышленной 

в фильме была лишь собака. До 

сих пор об этой картине говорят 

с добром и человеколюбием, чего 

зачастую так не хватает в наше 

время.

Оставила отпечаток на всю 

жизнь и замечательная команда 

главных героев. Работать с детво-

рой было интересно, трогательно 

и ответственно: ведь, как ни крути, 

играл роль родителя! С «ребя-

тами» до сих пор поддерживаем 

связь, созваниваемся. Павлик — 

ученый, Степка-цыганенок — ак-

тер, режиссер, занимается жур-

налистикой. А Полечка — сейчас 

уже пенсионер МВД. Ей много раз 

предлагали сниматься в кино, но 

она выбрала другую профессию. 

Надев погоны, верой и правдой 

прослужила в правоохранитель-

ных органах.

— Есть ли пожелания чита-
телям нашего журнала, большая 
часть которых носит погоны?

— Поклониться. Пожелать 

им терпения. Не будь силовых 

структур, такой хаос начнется. 

Мне Господь дает возможность 

встречаться и общаться только 

с хорошими людьми. Считаю, 

у нас много достойных, верных 

долгу офицеров, которые во имя 

безопасности людей и всей нашей 

огромной страны жертвуют соб-

ственными жизнями. Здоровья им 

и их семьям!

— Куда сегодня устремлен 
взор народного артиста РСФСР, 
общественного деятеля Алексан-
дра Михайлова?

— В Россию. В ее будущее! 

Наша земля полна талантливых 

людей. Рождала и будет рождать 

великих ученых, космонавтов, по-

этов, спортсменов. Как точно напи-

сал поэт Владимир Веров:

Умолкни, лживая молва,

Пускай узнают поименно:

Россия все еще жива!

Не пали отчие знамена!

Беседовала Елена БЕЛЯЕВА
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ПОДВИГ ШАГНУЛ 
НА ЭКРАН,
ПОДВИГ ШАГНУЛ 
НА ЭКРАН,
ИЛИ КАК СОЗДАЕТСЯ КИНОЛЕТОПИСЬ ГРАНИЦЫИЛИ КАК СОЗДАЕТСЯ КИНОЛЕТОПИСЬ ГРАНИЦЫ

Текст: Светлана ГУЩИНА
Фото из архива Центрального пограничного музея ФСБ России

О мужестве и отваге защитников рубежей Отечества разных лет создано немало 
замечательных фильмов. Эти киноработы рассказывают о непростой службе 
пограничников: их трудных и опасных буднях, участии в секретных операциях. 
Талантливые режиссеры, актеры неоднократно раскрывали на экране героические образы 
защитников границы и  показывали романтику пограничной службы. 

И все же ни один художественный замысел не сравнится с пронзительностью и 
реалистичностью взгляда очевидца событий — кинодокументалиста.

 10 лет назад в киностудии Центрального пограничного музея ФСБ России был снят 
документальный фильм о событиях, произошедших на таджикско-афганской границе. 
В ночь на 13 июля 1993 г. на участок, который охраняли солдаты и офицеры одного из 
подразделений Московского погранотряда, напали афганские боевики. О том, как подвиг, 
совершенный защитниками 12-й заставы, шагнул на экран, читайте в этом материале. 

Э
кскурсовод ЦПМ ФСБ Рос-

сии Лариса Верещагина —  

удивительная, увлеченная 

своим делом женщина. Она носила 

на своих плечах пограничные по-

гоны в течение 20 лет безупречной 

службы, которая проходила в том 

числе и в творческом содружестве 

с членами съемочной группы куль-

турно-просветительского и научно-

исторического центра музея.

Сегодня на счету сценариста 

и режиссера Верещагиной десятки 

киноработ, снятых во многих регио-

нах нашей огромной страны.

— Естественно, в сценарии 

каждой ленты так или иначе при-

сутствует «зеленый кант», —  но-

вая знакомая распахнула передо 

мной дверь кабинета и, любезно 

предложив войти, продолжила: —  

Сколько уже лет прошло, но до сих 

пор помню и вряд ли когда забуду, 

что моя первая самостоятельная 

работа называлась «У трапа само-

лета» и была посвящена 65-летию 

образования ОПК «Шереметь-

ево-2». В период работы над филь-

мом в 1997 году это структурное 

подразделение входило в состав 

Отдельного отряда пограничного 

контроля «Москва»…

Гостеприимно предложив чай, 

Верещагина рассказала, что до пе-

ревода в музей несколько лет слу-

жила контролером в международ-

ном аэропорту:

— Бывшие сослуживцы по 

«Шереметьево» с удовольствием 

согласились помочь новоиспечен-

ному «мэтру кино» в его новой де-

ятельности и охотно поделились 

со мной своими историями. Кто-то 

рассказал на камеру, где раньше 

служил и каким образом оказался 

в Подмосковье, кто-то, разумеется, 

не переступая грань дозволенного, 

поведал, каким образом осуществ-

ляется пограничный контроль на 

территории столичной «воздуш-

ной гавани», поделился нюансами 

службы контролеров… В общем, 

герои моего премьерного фильма, 

как говорится, не ударили в грязь 

лицом. Постаралась и я. Хотя не 

обошлось, конечно, и без неболь-

ших огрехов —  дебют есть дебют! 

Да и специальных знаний мне тогда 

не хватало…

Чтобы устранить пробел в зна-

ниях, Лариса Эдмовна поступила на 

факультет журналистики Универ-

ситета Российской академии обра-

зования, который в начале 2000-х гг. 

успешно окончила. За время учебы 

в вузе она коренным образом пере-

смотрела свои взгляды на многие 

вещи, например, на методику на-

писания сценариев.

Культурный слой
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ИЛИ КАК СОЗДАЕТСЯ КИНОЛЕТОПИСЬ ГРАНИЦЫ

— Именно в университетских 

стенах я взяла за непреложное 

правило делать детальную прора-

ботку каждого эпизода планируе-

мого к съемке фильма. Сделала это, 

потому что поняла: в большом деле 

мелочей не бывает, —  призналась 

рассказчица.

— Надеюсь, Вам это пригоди-

лось.

— Еще как! Ведь впереди меня 

ждала серьезная работа над доку-

ментальными фильмами о людях, 

которых знают и уважают не только 

пограничники, но и миллионы на-

ших соотечественников. Среди 

героев этих кинолент были Герой 

Советского Союза генерал армии 

Вадим Александрович Матросов, 

генерал-полковник Павел Иванович 

Зырянов и легендарный следопыт 

границы Никита Федорович Кара-

цупа.

— Наверное, это очень ответ-

ственно —  работать над кинолен-

тами о людях, еще при своей жизни 

ставших известными всей стране?

— Безусловно! Зато и радость 

от положительных оценок на удачно 

воплощенные на экране историче-

ские образы особенная. Тем более, 

если эта похвала звучит из уст 

ветеранов границы. Они —  наши 

самые верные зрители и, пожалуй, 

наиболее строгие, но справедливые 

ценители.

Помню, в 2004 году, сидя в пер-

вом ряду кинозала, я с тревогой 

ждала окончания трансляции 

фильма «Воскресить и хранить для 

потомков», посвященного 90-летию 

пограничного музея. Сколько сил 

ушло на его создание, сколько вре-

мени… И вот теперь, когда работа 

завершена, переживала: как она бу-

дет оценена публикой? Когда экран 

на сцене наконец погас, зрители, 

среди которых было немало убе-

ленных сединой отставников, стали 

аплодировать. В тот вечер я была 

счастлива!

Еще один документальный 

фильм, в создании которого при-

няла участие Лариса Верещагина, 

вышел на экраны под названием 

«12-я застава. Июль 1993-го» и был 

приурочен к 15-й годовщине со дня 

трагических событий на таджик-

ско-афганской границе. В его основу 

положена реальная история герои-

ческой обороны солдатами и офи-

церами одного из подразделений 

Московского пограничного отряда 

Группы Пограничных войск Рос-

сийской Федерации в Республике 

Таджикистан.

Нападение на заставу «Сари-

гор» бандиты замыслили как месть 

за свои предыдущие неудачи при 

прорыве границы. В дерзкой и вне-

запной вылазке участвовало более 

250 бандитов, вооруженных мино-

метами, безоткатными орудиями, 

переносными реактивными уста-

новками, ручными гранатометами 

и пулеметами.

А что пограничники? В тот день 

на 12-й заставе находились 47 рос-

сийских военнослужащих и 1 гра-

жданский —  брат ее начальника 

старшего лейтенанта Ивана Майбо-

роды. Этот офицер погиб в первые 

минуты боя, и тогда командование 

обороняющимися принял лейтенант 

Андрей Мерзликин. К середине дня 

пограничники понесли большие по-

тери, была подбита единственная 

БМП, приданная горному гарнизону 

из состава 201-й мотострелковой 

дивизии. Когда боеприпасы стали 

заканчиваться, Мерзликин при-

нял решение прорываться к своим. 

Несмотря на плотный огонь про-

тивника, отход был осуществлен 

успешно. Вышедших из неравного 

боя пограничников эвакуировали на 

вертолете. К исходу дня усиленная 

бронетехникой резервная группа 

пограничного отряда выбила боеви-

ков из расположения разрушенной 

практически до основания заставы. 

Потери бандитов составили около 

100 человек…

Эти события прогремели на всю 

страну и навсегда вошли в героиче-

скую летопись Пограничных войск 

России, а также стали основой для 

целого ряда художественных про-

изведений —  книг, картин, фильмов.

Автором одной из первых кино-

работ, посвященных этому подвигу 

пограничников, стал полковник Ни-

колай Берсенев, в то время испол-

нявший обязанности начальника 

музея. И это не случайно: произо-

шедшую 13 июля 1993 г. трагедию 

на границе этот офицер воспринял 

как свою личную. Ведь он долгое 

время служил на границе —  зани-

мал ответственные должности на 

заставе, в комендатуре и погранич-

ном отряде. И всегда, куда бы ни 

забрасывала его судьба, Николай 

Николаевич оставался челове-

ком в высшей степени активным 

и творческим. Талант его многог-

ранен. Берсенев одинаково хорошо 

пишет стихи и произведения прозы, 

серьезно занимается драматургией, 

Сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ России
 Лариса Эдмовна Верещагина
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а еще известен как создатель филь-

мов об истории пограничной охраны 

«Стоящие насмерть», «Военное 

знамя и русское слово», «Косми-

ческий дозор».

— К слову, Николай Никола-

евич был не только автором про-

екта, но и часто консультировал 

творческую команду фильма по 

разным вопросам. Ведь и мест-

ность, и условия, в которых несли 

службу российские пограничники 

на таджикско-афганской границе, 

он знает не понаслышке. Примерно 

через месяц после боя на заставе 

«Сари-гор» Берсенев принял ко-

мандование одной из комендатур 

Московского пограничного отряда 

и вплоть до 2002 года служил на 

разных должностях в Таджикис-

тане, —  рассказала Лариса Вере-

щагина.

Оказывается, еще до появ-

ления идеи увековечить подвиг 

защитников 12-й заставы в доку-

ментальной киноленте Николай 

Николаевич написал об этих со-

бытиях пьесу в стихах, которую 

затем поставил с группой энтузи-

астов на театральной сцене. Эту 

постановку посмотрели многие 

ветераны границы и родственники 

погибших на таджикско-афган-

ском рубеже пограничников. И все 

дали высокую оценку и таланту ее 

автора, и искренней игре непро-

фессиональных актеров. А глав-

ное, поблагодарили за обращение 

к волнующей их теме.

В основе фильма «12-я застава. 

Июль 1993-го» —  воспоминания 

оставшихся в живых участников 

боя, а также свидетельства офице-

ров Московского пограничного от-

ряда и медиков окружного военного 

госпиталя в Душанбе. А начинается 

кинолента строками из письма ря-

дового Александра Петроченко: 

«Привет из гор! Здравствуйте, до-

рогая моя семья! Мама, папа, Наде-

жда, Алексей. Вы меня строго не 

судите, что без вашего разрешения 

решил поехать в Таджикистан… 

Наша застава находится в горах. 

Коллектив здесь, как одна семья, 

сам в этом убедился…»

Письмо датировано 11 марта. 

Спустя 3 месяца написавший его 

солдат и еще 24 защитника «Сари-

гора» —  пограничники и экипаж 

БМП из состава 201-й мотострел-

ковой дивизии —  погибли в бою. 

Четверо из них —  сержанты Вла-

димир Елизаров и Сергей Сущенко, 

рядовые Игорь Филькин и Сергей 

Борин — в июле 1993 г.  были по-

смертно удостоены звания Героя 

Российской Федерации. Получили 

«Золотые Звезды» и два защитника 

«Сари-гора» из числа оставшихся 

в живых —  лейтенант Андрей Мер-

зликин и сержант Сергей Евланов.

— Но не только об этом можно 

узнать, посмотрев наш фильм, —  

продолжила беседу Лариса Вере-

щагина. —  Например, в июльском 

бою на границе погиб командир от-

деления связи сержант Юрий Ко-

логреев, уроженец поселка Старая 

Майна Ульяновской области. Так 

вот, в феврале 2008 года по иници-

ативе местного активиста Николая 

Захарчева его земляки и ветераны-

пограничники из нескольких стран 

СНГ на собранные средства уста-

новили в здании местного техни-

кума мемориальную доску в память 

о Кологрееве.

Церемонию ее торжественного 

открытия наша киносъемочная 

группа зафиксировала на пленку. 

Мы использовали этот фрагмент 

в фильме, рассказали и о встрече 

с мамой сержанта. Мне показалось, 

что потерявшая в схватке на да-

леком рубеже единственного сына 

Валентина Константиновна теперь 

живет лишь воспоминаниями о нем. 

Фотографии и письма Юры, его на-

града —  сегодня главное богатство 

этой женщины…

— Наверное, не просто снимать 

такое?

— А как вы думаете?! Конечно, 

тяжело. Помню, мы с операторами 

Антоном Погромским и Евгением 

Момонтом всю обратную дорогу 

из Старой Майны в Ульяновск 

Культурный слой
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молчали, не в силах сказать друг 

другу даже пару слов.

В дни работы над докумен-

тальным фильмом о героях 12-й 

заставы Лариса Эдмовна поняла, 

что искренне полюбила профессию 

репортажного режиссера:

— Эти люди стремятся до-

сконально разобраться в любой 

ситуации. Не то что некоторые их 

коллеги по творческому цеху, ис-

пользующие другие методы работы. 

Например, я с определенной долей 

недоверия отношусь к такому по-

пулярному сегодня приему, как ре-

конструкция. Можно пригласить 

актеров, и они сыграют что угодно, 

произнесут в кадре любые слова. Но 

этот «телеспектакль» будет иметь 

лишь весьма приблизительное от-

ношение к исторической действи-

тельности.

Например, сегодня мы не уви-

дели бы Великой Отечественной 

войны такой, какой она была на са-

мом деле, если бы не работа фрон-

товых операторов. Многие из них 

за эту правду заплатили своими 

жизнями…

Другое дело, когда о тех или 

иных событиях рассказывают их 

непосредственные участники или 

очевидцы. Такие кадры фиксируют 

историю и впоследствии могут стать 

материалом для новых исследова-

ний. Миссия документалиста —  

в точном отражении эпохи. Именно 

этим мы и занимаемся, создавая 

кинолетопись границы.

Что ж, со словами Ларисы Эд-

мовны трудно не согласиться.

Чем еще уникален фильм, в со-

здании которого она приняла актив-

ное участие? В его сюжете исполь-

зованы берущие за душу кадры, 

снятые в Таджикистане военным 

тележурналистом Дмитрием Ко-

няхиным. Небольшая группа по-

граничников во главе с заместите-

лем начальника заставы Андреем 

Мерзликиным, выведшим своих 

подчиненных из боя, стоит перед 

командиром пришедших им на 

помощь сослуживцев. Лейтенант 

докладывает подполковнику из 

штаба пограничного отряда: «За-

става, смирно! Оставшиеся в живых 

находятся перед вами…»

«Я совершенно не был готов 

к тому, что будет, но понял, что это 

что-то важное. И когда увидел из-

раненных и контуженных ребят, во-

шел в какой-то ступор и продолжал 

машинально делать свою работу, 

потому что я в жизни своей не ви-

дел такого», —  вспоминал позже 

Коняхин.

— Завершает фильм видео ряд 

с фотографиями погибших ребят, —  

погрустнела Лариса Верещагина. —  

Для создания ощущения лириче-

ского восприятия мы использовали 

звучащую в кадре увертюру «Берег 

моря», написанную народным арти-

стом Российской Федерации компо-

зитором Александром Зацепиным 

к кинофильму «Красная палатка». 

Обе эти киноленты —  докумен-

тальная и художественная —  рас-

сказывают о мужестве и силе духа 

человека, о цене жизни и смерти…

Когда подошло время про-

щаться, Лариса Эдмовна напом-

нила мне слова великого русского 

писателя Ивана Тургенева: «Наша 

жизнь не от нас зависит, но у нас 

всех есть один якорь, с которого, 

если сам не захочешь, никогда не 

сорвешься: чувство долга».

Безусловно, такое было и у всех 

защитников 12-й заставы. Малень-

кий гарнизон «Сари-гор» более 10 

часов сражался с многократно пре-

восходящими силами противника. 

Наши мальчишки, как и подобает 

настоящим воинам, бились до по-

следнего патрона, стояли насмерть. 

Это был настоящий ратный Подвиг 

с большой буквы. Уверена, память 

о нем будет жить вечно. Тем более 

после того, как беспримерная отвага 

российских пограничников шагнула 

на экран. ВВгг

Бойцы 12-й заставы Московского погранотряда Группы Пограничных войск
Российской Федерации в Республике Таджикистан. Июнь 1993 г.

Вручение Золотой Звезды Героя Российской Федерации
старшему лейтенанту Андрею Мерзликину
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На очередном, 79-м заседании Совета командующих Пограничными войсками будут 
подведены итоги Международного литературного конкурса «Границы Содружества: 
мужество, честь и отвага», посвященного 100-летию со дня учреждения пограничной 
охраны. Среди представленных на суд авторитетного жюри работ — книга ветерана-
пограничника Вадима Гладкова и нашего коллеги журналиста Андрея Мусалова «На 
джунгарских ветрах. Год 1969-й». Она рассказывает о событиях, произошедших в мае 
— августе 1969 г. на юго-восточных рубежах страны. Сегодня мы публикуем журнальный 
вариант одной из глав этого хроникально-документального повествования, построенного 
на воспоминаниях тех людей, которые в силу своего служебного долга и жизненных 
обстоятельств оказались в их эпицентре. 

«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» 
ГРАНИЦЫ
Д

аманский — остров на дальневосточной реке 

Уссури площадью менее 1 кв. км. Сегодня это 

остров Чжэньбаодао, переданный под юрисдик-

цию КНР по соглашениям об урегулировании линии 

прохождения российско-китайской границы. Но все 

равно, несмотря на современные реалии, он остается 

в нашей памяти символом стойкости, мужества и вер-

ного служения воинскому долгу советских погранич-

ников, которые они проявили в далеком 1969 г.

Казалось бы, после кровопролитных для обеих 

сторон дальневосточных событий попытки вооружен-

ных нарушений границы на оспариваемых участках со 

стороны сопредельного государства должны были пре-

кратиться. Была надежда, что конфликт из «горячей» 

стадии перейдет в русло мирных переговоров. И дей-

ствительно, несмотря на то что на Дальнем Востоке 

периодически случались перестрелки, число активных 

столкновений заметно уменьшилось. Однако сторонам 

в тот период так и не удалось сосредоточить все свои 

усилия на дипломатической сфере для выправления 

пограничной ситуации. Более того, продолжилось обо-

стрение спорных вопросов и нагнетание обстановки на 

различных участках границы.

Если посмотреть на карту, граница между СССР 

и КНР — это длинная полоска, протянувшаяся от гра-

ницы с КНДР до самого Памира. В 1969-м практически 

весь этот рубеж стал линией конфронтации и жесткого 

противостояния. Советским пограничникам оставалось 

лишь ждать, на каком участке полыхнет снова.

К середине весны 1969-го стало очевидно, что оче-

редным местом новой эскалации напряженности на 

границе могут оказаться удаленные, глухие участки 

на юго-восточных рубежах страны. Речь идет о районе 

Заилийского Алатау в Казахстане, который отличается 
На презентации книги 

в Центральном пограничном музее ФСБ России

Литературные страницы
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сложным горно-степным рельефом и относительной 

труднодоступностью. Большинство участков границы 

здесь было расположено за сотни километров от же-

лезнодорожных станций (а многие из них более чем за 

сотню километров от управлений отрядов!), а значит, 

провокации на границе, как рассчитывала сопредель-

ная сторона, могли достигнуть успеха. Самые серь-

езные опасения у командования пограничных войск 

страны и Восточного пограничного округа вызывало 

джунгарское направление — район так называемых 

Джунгарских ворот.

Джунгарские ворота — суровый и неприветливый 

край, гигантский желоб, образованный горами и полос-

кой степи. В этом месте природные условия создали 

естественную аэродинамическую трубу, через которую 

дуют бешеные ветры «евгей» и «сайкан» со скоростью 

до 60 м в секунду. Они «играют» в неуклюжих, скру-

ченных, как жгут, кустах саксаула, гонят пыль и даже 

поднимают в воздух камни.

По сути, Джунгарские ворота — это горный проход 

шириной около 10 и длиной около 50 км. Он расположен 

между Джунгарским Алатау на западе и хребтом Бар-

лык на востоке. Проход простирается от озера Эби-Нур, 

что в китайской провинции Синьцзян, до озера Ала-

коль — уже на территории Казахстана. В свое время 

через этот проход между Китаем и Центральной Азией 

пролегали торговые караваны в казахские степи и да-

лее — в Восточную Европу, шли армии завоевателей 

Чингисхана, Батыя и Мамая. Здесь с джунгарами-заво-

евателями в XVIII в. сражался герой казахского народа 

полководец Кабанбай-батыр, которого казахстанские 

пограничники и сегодня почитают как своего славного 

предшественника и которому установлены памятники 

в разных местах Казахстана.

Стратегическая роль джунгарского направления 

проявилась и в 1920 г., когда красноармейцы очистили 

восточный Казахстан от белогвардейских банд атамана 

Анненкова (ставка которого была в Уч-Арале), атамана 

Дутова и генерала Щербакова, бежавших в Китай 

именно через Джунгарские ворота.

С изгнанием белогвардейцев мир так и не насту-

пил в этих краях. Местные баи по-прежнему считали 

земли на советской территории своими и посылали 

батраков вспахивать их, а затем и собирать урожай. 

Первое время советские пограничники мирились с та-

ким положением, но затем стали решительно и жестко 

этому противодействовать. В ответ — массовый бан-

дитизм и многочисленные отряды, посланные из-за 

кордона для грабежа местного населения и налетов на 

пограничников. Противостояние длилось до середины 

30-х гг., когда с бандитизмом в приграничных районах 

в основном было покончено.

Неудивительно, что именно этот стратегически 

важный участок границы в шестидесятые годы прош-

лого столетия вновь оказался очередной «горячей точ-

кой», где вооруженные формирования сопредельной 

стороны попытались проверить стойкость советских 

пограничников. Если на Дальнем Востоке пограничный 

конфликт и обострение обстановки на границе про-

исходили в основном под прикрытием рыбной ловли 

в советских речных водах, а также попыток освоения 

и использования оспариваемых островов на Амуре 

и Уссури, то на юго-востоке главными действующими 

лицами в роли нарушителей границы выступали ско-

товоды и земледельцы. Но и здесь сценарий провока-

ций, по сути, не сильно отличался от того, что был на 

Дальнем Востоке, — систематические демонстративные 

массовые нарушения границы, в том числе с участием 

военнослужащих.

Большой удачей для обеспечения надежности и вы-

сокого уровня охраны юго-восточной границы стало 

то обстоятельство, что руководителем Восточного по-

граничного округа в напряженный период 60-х гг. был 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей 

Кузьмич Меркулов, любимый и уважаемый подчи-

ненными командир.

Славный труженик границы, генерал Меркулов 

прошел большой боевой и пограничный путь. Дол-

гими и трудными были его фронтовые дороги в годы 

Великой Отечественной войны, он участвовал и был 

ранен в битве на Орловско-Курской дуге. Командуя 

батальоном, майор Меркулов в 1945 г. совершил подвиг, 

вызвав огонь артиллерии на себя, в бою за овладение 

плацдармом в районе Гросс-Вестфалена (Польша), за 

что был удостоен Золотой Звезды Героя.

Еще до войны, сам родом из Семипалатинской обла-

сти Казахстана, он начинал службу младшим офицером 

на юго-восточной границе и в период командования 

округом досконально знал специфику всего вверенного 

ему участка государственной границы. М. К. Меркулов 

вложил свой огромный опыт и организаторские способ-

ности в дело укрепления охраны границы. Под его лич-

ным руководством на участке округа было выставлено 

6 пограничных отрядов, десятки пограничных застав на 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Матвей Кузьмич Меркулов
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самых важных направлениях, осуществлен комплекс 

мер по усилению службы по охране границы, укрепле-

нию боеготовности и боеспособности подразделений 

войск округа. И то, что в событиях горячего 1969 г., 

которым посвящена эта книга, части и подразделе-

ния округа надежно охраняли и защищали границу, 

большая личная заслуга генерала Меркулова, который 

непосредственно руководил основными пограничными 

операциями.

В 2000 г. постановлением Правительства Респу-

блики Казахстан именем М. К. Меркулова названа 

пограничная застава «Есек-Арткан» Чунджинского 

пограничного отряда, на которой он проходил службу 

в молодые годы.

Наиболее напряженная обстановка в округе скла-

дывалась на участках трех пограничных отрядов: 50-го 

Краснознаменного Зайсанского, 30-го Краснознамен-

ного Бахтинского (с 1973 г. — Маканчинский) и 130-го 

Уч-Аральского. Также было неспокойно на участках 

Пржевальского и ряда других пограничных отрядов. 

Вкратце напомним об этих легендарных воинских 

частях.

Зайсанский пограничный отряд, образованный 

в 1924 г., можно сказать, ровесник Восточного погра-

ничного округа. Управление отряда находилось в городе 

Зайсане на востоке Казахстана. Отряд имеет славную 

историю, в которую вписаны подвиги его погранични-

ков в ходе схваток с бандитами и контрабандистами 

в 20—30-е гг., а также на границе и на фронтах в годы 

Великой Отечественной войны.

Шестидесятые годы прошлого столетия стали для 

пограничников отряда серьезным испытанием. Погра-

ничные власти соседнего государства ввели в практику 

систематическое оспаривание линии прохождения го-

сударственной границы на участках таких пограничных 

застав отряда, как «Акжон», «Беркеу», «Ак-Колка», 

«Алабай», «Чаган-Обо». Кроме того, в это время на 

участке отряда происходило массовое бегство в Совет-

ский Союз граждан КНР из числа национальных мень-

шинств. Так, в апреле — мае 1962 г. государственную 

границу перешло около 3500 беженцев. Позднее через 

КПП «Майкопчегай» было пропущено около 30 000 

беженцев, многие из которых расселились в пригра-

ничных районах Казахстана.

После образования независимого государства — 

Республики Казахстан отряд неоднократно поощрялся 

как одно из лучших соединений национального погра-

ничного ведомства.

Краснознаменный Маканчинский (Бахтинский) погра-

ничный отряд ведет свою историю с 1927 г., когда из состава 

Зайсанского отряда была сформирована Отдельная Бах-

тинская кавалерийская комендатура пограничной охраны 

ОГПУ. Образованный в 1931 г. на основе этой коменда-

туры отряд нес охрану участка границы протяженностью 

526 км — от перевала Хабар-Асу до перевала Сарканд.

С первых дней существования отряд активно вел 

боевые схватки с многочисленными бандами, орудо-

вавшими в приграничье. Тогда в летопись пограничных 

войск страны были вписаны имена таких воинов, как 

Мезенцев, Корюкин, Кошкарев, Прокопьев, Ангелов, 

Рябов, Попов, Алейников, Куц, Мирошниченко, и мно-

гих других. К середине 30-х гг. на участке отряда с мас-

совым бандитизмом в основном было покончено. От-

личились пограничники отряда и на фронтах Великой 

Отечественной войны. Среди них герой Курской битвы 

А. Д. Романовский, Герой Советского Союза Ф. Ф. Оз-

митель, именем которого в 1975 г. была названа 1-я 

пограничная застава «Родниковая», принимавшая 

участие в событиях у Жаланашколя 13 августа 1969 г.

Участок отряда протяженностью около 200 км 

в конце 60-х гг. был малонаселенным. Рельеф местности 

характеризовался чередованием степных территорий 

и предгорий Заилийского Алатау. Особо стоит отметить, 

что в тот период до 70% участка в зоне ответственно-

сти отряда являлись оспариваемыми! Причиной этого 

в первую очередь было то, что на правом фланге про-

ходили скотопрогонные трассы, крайне необходимые 

сопредельной стороне для овцеводства. Неудивительно, 

что именно на участке Бахтинского отряда в 1969 г. 

и создалась наиболее острая конфликтная ситуация.

После упразднения в 1992 г. Краснознаменного 

Восточного пограничного округа славные традиции 

отряда продолжили казахстанские пограничники. По 

Указу Президента Республики Казахстан от 3 октя-

бря 1997 г. Маканчинскому (бывшему Бахтинскому) 

пограничному отряду вручено новое Боевое знамя.

Уч-Аральский пограничный отряд не мог похва-

статься столь же длинной и богатой историей. Он был 

сформирован на востоке Казахстана лишь в 1965 г. для 

охраны джунгарского направления. При формировании 

отряда в его состав было включено и несколько застав 

соседнего Бахтинского погранотряда.

Становление Уч-Аральского отряда проходило 

в сложных условиях обострения обстановки на джун-

гарском направлении. По участку отряда от станции 

Актогай до станции Дружба, расположенной у самой 

государственной границы, проходил участок железной 

дороги, строительство которой задумывалось как трасса 

советско-китайской дружбы. Именно в этих местах 

происходило огромное число резонансных инцидентов 

с сопредельной стороной, в конце концов вылившихся 

в открытое боевое столкновение в районе озера Жала-

нашколь 13 августа 1969 г.
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Нужно отметить, что спустя несколько десяти-

летий после того периода на территории Уч-Араль-

ского отряда установились деловые, дружественные 

отношения с КНР. В 1990 г. здесь была произведена 

стыковка железнодорожных магистралей двух стран. 

И теперь здесь, на некогда неспокойном джунгарском 

направлении, эффективно функционирует погранич-

ный переход Достык (Дружба) — Алашанькоу.

16 октября 1998 г. Ушаральскому пограничному от-

ряду Погранслужбы КНБ Республики Казахстан было 

вручено Боевое знамя части. Пограничники отряда и по 

настоящее время продолжают славные традиции 60-х 

и хранят память о героике того периода.

В октябре 1965 г. приступил к охране границы еще 

один вновь сформированный пограничный отряд — 

129-й Пржевальский. Его управление находилось в Ис-

сык-Кульской котловине, в городе Пржевальске. По 

физико-географическим и климатическим условиям 

участок отряда был одним из наиболее сложных на 

юго-восточной границе, поскольку все заставы на-

ходились на высоте 2500—3000 м над уровнем моря. 

Наиболее сложным был левый фланг — нарынкольское 

направление.

Надежной охране государственной границы спо-

собствовал высокий уровень подготовленности личного 

состава, проходившего в шестидесятых годах службу 

в Пограничных войсках КГБ СССР. Пограничники в тот 

период отличались высокой мотивацией и отличной 

служебно-боевой подготовкой.

В качестве примера можно привести судьбу од-

ного из героев защиты границы в районе озера Жала-

нашколь 13 августа 1969 г. кавалера ордена Ленина, в ту 

пору младшего лейтенанта, Владимира Пучкова. Па-

рень из рабочей семьи, до призыва в армию он трудился 

токарем на заводе в Донбассе. Призванный на срочную 

службу, Пучков охранял границу на Памире, затем, 

после окончания курсов в Московском пограничном 

училище, начал офицерскую службу в Уч-Аральском 

пограничном отряде. Был заместителем начальника по 

боевой подготовке линейной заставы, а затем заставы 

в мотоманевренной группе (ММГ).

Вот как сегодня вспоминает свой путь сам Влади-

мир Пучков. Красной нитью через его рассказ в канун 

Великой Победы проходит мысль о той большой роли, 

которую сыграли в воспитании его характера и в во-

енной подготовке бывшие фронтовики:

— Большой след в жизни, в закалке характера 

оставило мое частое общение в молодые годы с вете-

ранами Великой Отечественной войны — на школьной 

скамье, в рабочей и армейской среде.

В школьном классе тишина… Затаив дыхание, 

завороженно вглядываясь в награды на груди мате-

матика Михаила Ивановича Агаркова, ученики 7-го 

класса восьмилетней школы шахты 7—7 бис города 

Антрацита, что в Луганской области, слушают рассказ 

учителя о подвигах солдат на войне. Участник войны, 

бывший артиллерист, раненный и контуженный в бою, 

рассказывает своим ученикам необычную историю, 

как к нему вернулась речь. Находясь на излечении 

в госпитале, он случайно увидел гуся и непроизвольно 

воскликнул «Гу-гу-гусь», что стало первым словом 

после контузии.

Среди наших учителей был еще один участник 

войны — Антон Иванович Чумаков, который учил 

слесарному мастерству, рисованию, прививал любовь 

к физкультуре и также очень часто делился с нами 

воспоминаниями о дорогах войны. Так зарождалась 

искра патриотизма в сердцах нашего поколения…

С детства я подружился со спортом и до призыва 

в армию не расставался с велосипедом. Распрощаться 

с ним пришлось, когда оказался на высокогорной 

границе на Памире. Потом увлекся штангой и бе-

гал кроссы на городских соревнованиях. И хотя 

профессионалом в спорте не стал, но первый свой знак 

отличия — значок ГТО — носил с гордостью. Зимой 

1963 г., переведясь из дневной школы в школу рабочей 
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молодежи (где через год окончил 11-й класс), начал 

трудовой путь учеником токаря, а потом токарем на 

Антрацитовском рудоремонтном заводе.

Знакомство с дорогой нам всем зеленой фуражкой 

началось с призыва в пограничные войска 22 июня 

1965 г. Семь суток протряслись новобранцы в поезде, 

пока не добрались до конечного пункта назначения — 

Мары, про который были в ходу поговорки: «Есть на 

свете три дыры — Термез, Кушка и Мары» и «Кто 

не бывал в Мары, тот не видал жары». Вот в таких 

краях, в учебном пункте на базе межокружной школы 

сержантского состава начиналась моя пограничная 

служба.

До сих пор помню своих первых командиров — 

участника войны командира учебного взвода старшину 

Родина и командира отделения сержанта Зозулю. 

Да, многое пришлось повторять за три месяца учебы: 

и в строевом шаге, и в беге, и в изучении различных 

инструкций, и на политзанятиях. Зато все это дало 

хорошие результаты в формировании характера, 

мировоззрения и физической выносливости и стало 

необходимым подспорьем в службе.

После учебного пункта меня хотели оставить 

в школе сержантского состава, но романтика звала 

на границу, чего я и добился, когда был направлен 

в Хорогский погранотряд. Там тоже отбился от наме-

рения командиров оставить меня в школе сержант-

ского состава — хотелось быть ближе к границе, на 

заставе. И вот наконец погранзастава «Баш-Гумбес» 

Мургабской комендатуры, как говорится, на краю 

мироздания, одна из самых высокогорных — 4800 м 

над уровнем моря! На заставе молодое пополнение 

встретил близкий нам по возрасту лейтенант Валерий 

Почейкин, и уже вскоре мне, первому из призыва, до-

верили выйти на границу старшим наряда. Запомнился 

и выезд в управление комендатуры на трехдневные 

сборы пулеметчиков, где на жгучем декабрьском мо-

розе в 50 градусов нас учили, как поражать из РПК 

три мишени тремя очередями.

В 1966 г. меня включили в число кандидатов для 

поступления в Московское пограничное училище. 

Готовились мы к выезду на экзамены будучи при-

командированными к инженерной роте Хорогского 

погранотряда, где опять судьба свела с участником 

войны командиром роты капитаном Овдием, от кото-

рого услышал врезавшиеся в память поучительные 

слова. На вопрос кого-то из наших ребят: «А страшно 

ли убивать?» — он ответил: «Переступить эту грань 

очень нелегко. Даже палач, исполняя смертный при-

говор осужденному, испытывает большой стресс…»

Да, нас всегда учили любить и защищать свою 

Родину, но не целенаправленно убивать. Хотя через 

три года, когда мы в бою у Жаланашколя защищали 

границу, эту грань пришлось переступить.

Москва. Бабушкинское пограничное училище. Оста-

вался последний экзамен, именно к нему я отнесся 

легкомысленно и… не прошел по конкурсу. Но не пал 

духом и не оставил стремления стать офицером — взял 

себя в руки и поступил на 8-месячные курсы младших 

лейтенантов при училище.

В курсантские месяцы проявилось тяготение к та-

ким дисциплинам, как служба и тактика погранвойск. 

Тем более что у нас были опытные преподаватели: 

полковник А. В. Рыжиков, который за подвиг на границе 

в начале войны стал Героем Советского Союза, пол-

ковник Седиков и многие другие. Они заложили в нас 

главный фундамент знаний, и мы совершенствовали 

его в дальнейшей повседневной службе.

В конце мая 1967 г. получил погоны с первой офи-

церской звездочкой младшего лейтенанта и был на-

правлен на неспокойную тогда границу в Восточный 

пограничный округ, в Уч-Аральский погранотряд, 

в котором мне довелось послужить на заставах и в ма-

невренной группе. Годы службы в этом отряде стали 

самыми запоминающимися.

По прибытии в отряд я сразу попал на погранза-

ставу «19-й разъезд» в районе Джунгарских ворот на 

должность заместителя начальника по боевой под-

готовке. С первых дней службы начальник заставы 

майор Г. В. Сметанин, замечательный человек и опытный 

командир, дал возможность проявлять и самостоятель-

ность, и инициативу, за что я был ему благодарен. Но 

сразу настроил себя: «Одно дело разгадывать учебные 

теоретические «ребусы» в училище и совсем другое — 

реальная обстановка. Здесь ошибки недопустимы. И хотя 

участок еще не изучен, с личным составом — почти 

ровесниками — незнаком, все равно, давай, Володя, 

действуй, командуй — все в твоих руках, не урони офи-

церской чести!»

Мой первый боевой расчет на охрану границы — 

это первый авторитет для молодого офицера и как 

первая награда — одобрение начальника заставы. 

После заставы довелось послужить на учебном пункте, 

где, обучая молодое пополнение, я считал главным 

уделять повышенное внимание военной тактике, ог-

невой выучке, воспитанию выносливости, физической 

закалке.

Потом снова была погранзастава — «Покатиловка», 

снова заместителем по боевой подготовке, и снова рядом 

постоянная поддержка товарища по службе — зам-

полита заставы старшего лейтенанта А. И. Макарова. 

Да, мне посчастливилось быть в одном строю с замеча-

тельными, верными сослуживцами, которые многому 

научили молодого офицера…

***

Именно такие молодые люди, как Владимир Пучков, 

составляли в 1969 г. костяк личного состава пограничных 

подразделений. И именно им выпало стать той непроходи-

мой стеной, что встала на пути вооруженного конфликта, 

едва не переросшего в большое сражение. ВВгг

В.В. Пучков — в 1969 г. и 20 лет спустя
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