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Текст: Денис ШЕСТАКОВ, Юрий СЕМЁНОВ
Фото Дениса ВЕЧКАНОВА

НА СТРАЖЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ

В Москве в преддверии 100-летия со дня учреждения пограничной охраны состоялось 
заседание Координационного совета Международного союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, на котором были подведены итоги 
международного смотра-конкурса на лучшую организацию ветеранов пограничной 
службы государств — участников СНГ и определены перспективные направления работы до 
2020 г. Напомним, что смотр-конкурс под названием «Сохранение исторической памяти 
народов Содружества и военно-патриотическое воспитание молодежи в духе боевых 
традиций пограничников СНГ» проходил на основании Решения Совета командующих 
Пограничными войсками от 15 ноября 2015 г.

27 мая в Центральном погра-
ничном музее ФСБ России под 
председательством генерал-пол-
ковника в отставке А. Ерёмина 
собрались представители вете-
ранских организаций Беларуси, 
Казахстана, Армении, Молдовы, 
Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана и Азербайджана. Также 
в  заседании  приняли  участие 
представители Координационной 
службы СКПВ, управления кадров 
Пограничной службы ФСБ России, 
руководители организации ветера-
нов-пограничников Москвы и Мо-
сковской области.

В начале мероприятия члены 
Координационного совета мину-
той молчания почтили память 
безвременно ушедшего в прош-
лом году своего боевого товарища 
и коллеги —  Председателя Обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) Государственной 
пограничной службы Кыргызской 
Республики Стальбека Амантуро-
вича Асакеева.

— Я благодарен за возмож-
ность поделиться с вами результа-
тами смотра-конкурса на лучшую 
организацию ветеранов погранич-
ной службы государств —  участ-
ников СНГ, —  начал свое высту-
пление А. Ерёмин. —  От имени 

ветеранской общественности вы-
ражаю признательность Совету 
командующих Пограничными вой-
сками, руководству Пограничной 
службы ФСБ России за помощь 
и поддержку в работе, оказыва-
емые Координационному совету 
нашего Союза.

Он подчеркнул, что смотр-
конкурс проводился в непростое 
время, характеризующееся суще-
ственными изменениями и транс-
формацией способов решения 
служебных задач, стоящих перед 
пограничными ведомствами госу-
дарств —  участников СНГ. Прежде 
всего эти изменения обусловлены 
новыми вызовами и угрозами по-
граничной безопасности, а также 
постоянными попытками искаже-
ния общей истории стран Содру-
жества.

Именно поэтому в преддверии 
празднования 25-летия Совета ко-
мандующих Пограничными вой-
сками и 100-летия со дня учрежде-
ния пограничной охраны некогда 
общего пограничного пространства 
почти три года назад было принято 
решение о расширении участия ве-
теранов в обучении и воспитании 
пограничников современного по-
коления. С этой целью в ветеран-
ских организациях с марта 2016-го 

по апрель 2018 г. был объявлен 
смотр-конкурс на лучшую орга-
низацию ветеранов пограничной 
службы государств —  участников 
СНГ. Помимо этого его задачами 
являлись сохранение исторической 
памяти народов Содружества и во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи в духе боевых тради-
ций пограничников СНГ. Смотр-
конкурс проводился в два этапа: 
первый —  с марта 2016-го по июнь 
2017 г., второй —  с июля 2017-го по 
апрель 2018 г.

Для успешного проведения ме-
роприятий смотра-конкурса в по-
граничных ведомствах государств —  
участников СНГ были созданы 
комиссии под председательством 
одного из заместителей руководи-
теля пограничного ведомства.

При  поддержке  руководи-
телей  пограничных  ведомств 
стран  Содружества  в  рамках 
смотра-конкурса по инициативе 
ветеранских организаций и с их 
участием проведены сотни меро-
приятий с привлечением органов 
местной власти, населения и моло-
дежи. Ветераны принимали учас-
тие в проведении информационно-
патриотических мероприятий, 
связанных с днями воинской славы 
и памятными датами совместной 
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НА СТРАЖЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ

истории государств —  участников 
СНГ. Наиболее значимыми из них 
являлись очередные годовщины 
первых боев на государственной 
границе в июне 1941 г., праздно-
вание Дня Победы, 110-летия со 
дня рождения генерал-полковника 
П. Зырянова, 100-летия со дня ро-
ждения генерала армии В. Мат-
росова. Заметный след в работе 
общественных объединений оста-
вили мероприятия, проведенные 
в преддверии 100-летия со дня 
учреждения пограничной охраны.

— Хотелось бы отметить, что 
в ходе смотра-конкурса возросла 
эффективность работы ветеран-
ских организаций по сохранению 
и приумножению славных боевых 
традиций пограничников СНГ, вос-
станавливалась их общая история, 
рос авторитет, —  сказал генерал-
полковник в отставке А. Ерёмин. —  
Помимо этого изучались и обобща-
лись формы и методы работы по 
военно-патриотическому воспита-
нию пограничников, распростра-
нению положительного опыта на 
деятельность всех ветеранских 
организаций государств —  участ-
ников СНГ. Активно использовался 
опыт в работе по пропаганде исто-
рической памяти народов Содру-
жества.

Как подчеркнул далее лидер 
Международного союза, работа 
Координационного совета по про-
ведению смотра-конкурса также 
была направлена на защиту гра-
жданских, политических, эконо-
мических, социальных прав и инте-
ресов ветеранов, повышение роли 
их организаций в общественной 
жизни и воспитании молодежи, 
укрепление единства ветеранского 
движения. В ходе смотра-конкурса 
многое было сделано для матери-
альной и моральной поддержки 
участников войны, увековечения 
их подвига.

Ветеранские организации при-
няли деятельное участие в борьбе 
против фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, 
принижения роли Советского Со-
юза, всех братских республик и на-
родов СССР в разгроме фашизма 
и завоевании Великой Победы. Ру-
ководители и актив организаций 
проявили настойчивость и актив-
ную гражданскую позицию, кото-
рые, несомненно, находят позитив-
ный отклик у значительной части 
молодого поколения.

В результате по итогам смотра-
конкурса первое место было при-
суждено ветеранской организации 
Российской Федерации (председа-

тель совета ветеранов —  генерал-
полковник в отставке А. Ерёмин). 
Второе место —  у ветеранской ор-
ганизации Республики Беларусь 
(председатель совета ветеранов —  
полковник в отставке И. Реут). 
Третье место заняла ветеранская 
организация Республики Казахс-
тан (председатель совета ветера-
нов —  генерал-майор в отставке 
Х. Беркалиев).

Ветеранские организации Ар-
мении, Украины, Молдовы, Кирги-
зии, Таджикистана (председатели 
ветеранских организаций соответ-
ственно —  полковник в отставке 
Г. Яврумов, генерал-лейтенант 
в отставке А. Макаров, полков-
ник в отставке Е. Донос, полковник 
в отставке Ч. Буржуев, генерал-
лейтенант в отставке С. Сайфул-
лоев) за активное участие в смо-
тре-конкурсе были награждены 
поощрительными призами.

— Работа смотра-конкурса 
регулярно  рассматривалась 
и изучалась членами комиссий 
в ветеранских организациях на 
местах, —  завершая свое высту-
пление на эту тему, сказал А. Ерё-
мин. —  Согласовывалась деятель-
ность по изучению и обобщению ее 
форм и методов, происходили обмен 
накопленным опытом, освещение 
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наглядными видео-, фотоматериа-
лами и публикациями в средствах 
массовой информации.

Обсуждая второй вопрос по-
вестки заседания, касавшийся 
перспективных  направлений 
деятельности Международного 
союза, члены Координационного 
совета отметили, что Советом 
глав государств СНГ 2020 г. был 
объявлен годом 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. над фашистской 
Германией и милитаристской Япо-
нией. В связи с этим предложено 
в 2019—2020 гг. провести очеред-
ной смотр-конкурс среди ветеран-
ских организаций, посвященный 
этой юбилейной дате.

При этом основным содержа-
нием данного смотра-конкурса 
могли бы стать дальнейшая работа 
по оказанию помощи участникам 
Великой Отечественной войны, по-
пуляризация подвигов советских 
пограничников и военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения. Участники заседания 
решили, что проект Положения об 
очередном смотре-конкурсе в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне будет представлен 
на осеннем заседании Совета ко-
мандующих Пограничными вой-
сками 2018 г.

— В связи с этим необходимо 
разработать и утвердить перспек-
тивные планы работы по подго-
товке к празднованию 75-й годов-
щины Великой Победы и других 

важнейших памятных дат: раз-
грома немецко-фашистских войск 
в Сталинградской и Курской бит-
вах, снятия блокады Ленинграда, 
освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Украины, Бе-
лоруссии и Молдавии, —  сказал 
А. Ерёмин.

Помимо этого в рамках под-
готовки к 75-летию Победы было 
предложено с февраля по май 
2020 г. провести Эстафету Победы 
по внешним границам государств —  
участников СНГ. Согласованный 
замысел и график следования 
эстафеты будут представлены на 
утверждение Совета командующих 
Пограничными войсками на весен-
нем заседании в 2019 г.

Также, памятуя о том, что 
в 2015 г. состоялась официальная 
церемония передачи Эстафеты по-
колений от участников Великой 
Отечественной войны участникам 
локальных войн и военных кон-
фликтов, было предложено сори-
ентировать деятельность ведомств 
и ветеранских организаций на ра-
боту с этой категорией ветеранов. 
В связи с этим Совет поддержал 
инициативу о подготовке и прове-
дении мероприятий, знаменующих 
30-летие окончания афганских со-
бытий (15 февраля 2019 г.).

Координационный совет по-
становил в целях дальнейшего 
развития ветеранского движения 
рекомендовать республиканским 
общественным  объединениям 
Международного союза ветеранов  

пограничной службы расширять 
актив организаций за счет вете-
ранов локальных войн и военных 
конфликтов, вооружая их опытом 
старшего поколения —  участников 
Великой Отечественной войны.

В сотрудничестве с погранич-
ными органами, органами государ-
ственной власти, республиканскими 
общественными объединениями со-
действовать обучению ветеранского 
актива и методическому сопрово-
ждению его участия в патриотиче-
ском воспитании, наставничестве, 
профориентации, просветительстве. 
При этом повышенное внимание 
рекомендовано уделять развитию 
спортивно-массовой и оборонно-
спортивной работы, рассматривая 
ее в качестве одного из приоритетов 
деятельности военно-спортивных 
и военно-патриотических клубов 
и лагерей.

Одной из важнейших задач 
ветеранских организаций всегда 
было принято считать защиту со-
циальных прав и интересов вете-
ранов войны, улучшение матери-
ально-бытовых условий их жизни 
и медицинского обслуживания. На-
копленный на местах опыт и уже 
имеющаяся практика позволяют 
в дальнейшем активнее и пол-
нее задействовать в этих целях 
деловые связи с общественными 
организациями, коммерческими 
структурами.

В  работе  по  патриотиче-
скому  и  интернациональному 
воспитанию населения, особенно 
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молодежи, было предложено чаще 
использовать богатый жизненный 
опыт и духовный потенциал ве-
теранов —  участников боевых 
действий, их, так сказать, «жи-
вой голос», чтобы сохранить для 
потомков святую правду о Великой 
Отечественной войне, о подвигах 
советских воинов в борьбе с за-
хватчиками. В этих целях необхо-
димо проведение личных встреч 
и бесед с молодежью.

— Ветеранским организациям 
предстоит спланировать и на деле 
осуществить дополнительные меры 
по усилению борьбы против попы-
ток фальсификации событий и ито-
гов Великой Отечественной войны, 
возрождения идей фашизма, про-
паганды нацистской символики 
и реализации собственных амби-
циозных целей за счет поверхност-
ного переосмысления прошлого, —  
резюмировал А. Ерёмин.

Он также подчеркнул, что 
важнейшей  задачей  советов 
и комитетов ветеранских орга-
низаций пограничных ведомств 
по-прежнему являются вопросы 
увековечения памяти погибших 
защитников Отечества, сохране-
ния и благоустройства воинских 
захоронений,  мемориальных 
комплексов, памятников и об-
елисков, могил воинов, партизан 
и подпольщиков, погибших при 
защите Отечества. Поэтому Алек-
сандр Михайлович порекомендо-
вал оказывать содействие работе 
поисковых отрядов, проведению 
ежегодных «Вахт Памяти», ис-
пользовать все возможности для 
осуждения  продолжающихся 
в ряде стран попыток осквернения, 
разрушения памятников борцам 
против нацизма, советским вои-
нам-освободителям.

Председатель республикан-
ского общественного объединения 
ветеранов-пограничников «За-
става тарландары» Республики 
Казахстан генерал-майор в от-
ставке Х. Беркалиев предложил 
провести совместные мероприя-
тия, посвященные 100-летию со 
дня рождения генерал-лейтенанта 
Матвея Меркулова, командующего 
Восточным пограничным округом 
в 1963—1976 гг., а затем до 1985 г. 
руководившего Алма-Атинским 
высшим пограничным командным 
училищем КГБ при Совете мини-
стров СССР.

Также руководитель казахс-
танских ветеранов-погранични-
ков совместно с Председателем 
совета ветеранской организации 
Государственной пограничной 
службы Кыргызской Республики 
полковником в отставке Ч. Буржу-
евым обсудили проблему оказания 
помощи тем ветеранам-погранич-
никам, которые сменили место 
жительства в рамках стран СНГ. 
Ведь зачастую человек, будучи ве-
тераном пограничной службы, на-
пример, Республики Узбекистан, 
переезжает на постоянное место 
жительства в Россию, Беларусь, 
Молдову и лишается поддержки 
со стороны своей организации. По-
этому было предложено ветеран-
ской организации той страны, где 
данная категория людей решила 
жить на пенсии, взять их под свое 
крыло…

Все эти инициативы были еди-
ногласно поддержаны членами 
Координационного совета Меж-
дународного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы.

— Уважаемые члены Совета, —  
обратился к  присутствующим 
в конце заседания генерал-полков-
ник в отставке А. Ерёмин. —  Хотел 
бы заверить вас, что ветераны-
пограничники всегда находятся 
в строю, в готовности по первому 
зову прийти на помощь!

* * *
Так была поставлена финальная 

точка в проведении международной 
части смотра-конкурса на лучшую 
организацию ветеранов пограничной 
службы государств —  участников 
СНГ в вопросах сохранения истори-
ческой памяти народов Содружества 
и военно-патриотического воспита-
ния молодежи в духе боевых тради-
ций пограничников прошлых поко-
лений. Мероприятия масштабного 
во всех смыслах: и по количеству 
участников, и по охвату террито-
рии, и по числу волнующих людей 
проблем, в большинстве своем выхо-
дящих далеко за рамки заявленной 
темы смотра-конкурса. А еще —  по 
многообразию подходов к их реше-
нию, испытанных, проверенных пра-
ктикой и временем, и совсем новых, 
неординарных, подкупающих не 
только достигнутыми результатами, 
но и отношением к работе ветеран-
ских коллективов со стороны органов 
управления и властных структур.

Именно с таких позиций подо-
шли к оценке итогов смотра-кон-
курса его победители. К тому же 
Координационный совет Россий-
ского совета ветеранов пограничной 
службы собрался всего через не-
делю после коллег-международни-
ков, когда еще свежи воспоминания 
и впечатления от их предъюбилей-
ного заседания.

После рассмотрения ряда про-
цедурных и организационных во-
просов и принятия в состав общест-
венного объединения новых членов, 
представляющих совсем не погра-
ничные вроде бы регионы —  Киров, 
Нижний Новгород и Ульяновск —  
слово было предоставлено генерал-
полковнику в отставке А. Ерёмину. 
Его выступление во многом было 
созвучно тому, что прозвучало не-
сколькими днями раньше. Разве что 
конкретики было побольше. Все-
таки просто так первое место в ме-
ждународном смотре-конкурсе не 
присуждают. А работу российские 
ветераны-пограничники проделали 
действительно огромную.

И дело даже не в количестве 
проведенных мероприятий, а в их 
качестве, в умении добиваться же-
лаемого результата. Одним из важ-
нейших итогов работы ветеранских 
организаций за конкурсный период 
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Александр Михайлович отметил 
создание базы данных памятников, 
стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих подвиги воинов-по-
граничников, погибших при защите 
государственной границы и при ис-
полнении обязанностей военной 
службы. Их именами названы более 
60 улиц и аллей, порядка 20 парков 
и скверов, им установлены более 
300 памятников, стел, памятных 
досок. Но главное —  не статистика. 
Главное, что все они работают на 
сохранение исторической памяти, 
являясь местом притяжения для 
людей всех возрастов от мала до 
велика —  местных жителей, гостей 
городов и поселков, туристов.

Только в Челябинской области 
в 2017 г. в городах Пласт, Чебар-
куль, Троицк, Красногорск и селе 
Еткуль было изготовлено и открыто 
5 памятников «Пограничникам всех 
поколений». По инициативе обще-
ственной организации, объединяю-
щей пограничников срочной службы 
Крыма, мемориальное сооружение 
с аналогичным названием в декабре 
2017 г. открыто в городе Белогорске.

Во многом интересен и поучи-
телен опыт ветеранов Хабаров-
ского краевого отделения РСВПС. 
В летний период на берегах Амура 
и Уссури была осуществлена ин-
вентаризация мемориальных соо-
ружений и объектов, расположен-
ных на территории Хабаровского 
края и Еврейской автономной 
области. Все имеющиеся объекты 
приведены в порядок, сфотогра-

фированы, сделано их описание. 
Полученный материал не только 
обработан и систематизирован, но 
и дополнен историческими справ-
ками. На его основе подготовлен 
иллюстрированный каталог «В па-
мяти народной», не оставшийся 
незамеченным не только исследо-
вателями пограничной истории, но 
и краеведами.

С завершением смотра-кон-
курса эта работа не заканчивается: 
любое живое дело требует столь же 
живого и совсем неформального, 
креативного, выражаясь совре-
менным языком, подхода. Его не 
втиснешь в рамки отдельно взятой 
акции, пусть и очень масштабной. 
Такое дело обязательно требует 
продолжения.

Подобная системная преемст-
венность является отличительной 
чертой деятельности Белгородского 
областного регионального отделе-
ния Российского совета ветеранов 
пограничной службы. Его активом 
во взаимодействии с руководством 
местного погрануправления прове-
ден целый комплекс мероприятий 
по выделению мест и сооружению 
памятников, стел, установке памят-
ных камней пограничникам в Бел-
городе, Шебекино, Валуйках, Ста-
ром и Новом Осколе, Губкине. По 
всем обращениям к главам адми-
нистраций перечисленных городов 
приняты положительные решения, 
а стела «Пограничникам всех вре-
мен» в Грайвороне уже стала одной 
из достопримечательностей города.

Если систематизировать все 
примеры и факты, прозвучавшие 

Нешуточные страсти кипят на заседаниях ветеранов

Памятник «Пограничникам всех времен» в г. Грайвороне Белгородской области 
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в докладе Председателя Коор-
динационного совета РСВПС, то 
можно сделать однозначный вы-
вод, что другой важной составля-
ющей сохранения исторической 
памяти является музейная ра-
бота. Как правило, именно в му-
зеях и комнатах боевой славы 
концентрируется весь собранный 
материал. А вот как им распоря-
диться, как представить широкой 
аудитории, как заинтересовать 
действующих сотрудников и жи-
телей приграничья, и прежде всего 
молодежь, — забота тех, кто этим 
материалом располагает.

Снова обратимся к практике 
крымчан, тем более, что рассказы-
ваем мы о них на страницах жур-
нала не часто. Поведать здесь есть 
о чем: история у региона богатая, 
славная. Так, с участием ветера-
нов-пограничников в подразделе-
ниях службы в городе Балаклаве 
завершена реконструкция комнат 
боевой славы Героя Советского 
Союза подполковника Г. Рубцова 
и лейтенанта А. Терлецкого. Сов-
местно со школьниками отряда 
ЮДП представителями старшего 
поколения в городском архиве 
и краеведческом музее отобраны 
и изучены документы Керчинско-
Феодосийской наступательной 
операции Красной армии. В тех 
кровопролитных боях активное 
участие принимали 26-й и 95-й 
пограничные полки НКВД СССР.

С максимальной пользой для 
дела стараются реализовать свои 
возможности на данном направ-
лении активисты Краснодарского 
регионального отделения РСВПС. 
Его «первички» оказывают актив-
ную помощь в создании музеев 
и комнат боевой славы в учебных 
заведениях, выставляют отдельные 
экспонаты, организуют передвиж-
ные и стационарные выставки, ши-
роко используя их при проведении 
мероприятий патриотической на-
правленности. В частности целый 
ряд экспонатов из ветеранских «за-
пасников» перекочевал в школьные 
музеи СОШ № 5, 6, 14.

Столь внимательное отноше-
ние к музеям и комнатам боевой 
славы объясняется еще и тем, что 
они сегодня являются не только 
хранилищами  исторических 
реликвий и памяти о подвиге пред-
шествующих поколений погранич-
ников. По большому счету при 

Ветераны-пограничники А. Ворошилов и Е. Шатаев вручают кадетам береты 

В гостях у крымских школьников — ветераны

В школе № 6 г. Краснодара к истории относятся трепетно
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грамотной, умело поставленной 
работе они превращаются в на-
стоящие центры военно-патрио-
тического воспитания, где наряду 
с проведением мероприятий можно 
получить необходимую методиче-
скую и консультативную помощь 
как от лидеров ветеранской ор-
ганизации, так и от сотрудников 
пограничного органа, отвечающих 
за данное направление работы. 
В том же Краснодарском крае, 
по словам генерал-полковника 
в отставке А. Ерёмина, на сегод-
няшний день действует порядка 
50 клубов ЮДП, классов погра-
ничной направленности и других 
объединений ребят, где ветераны-
пограничники совместно с руково-
дителями общеобразовательных 
учреждений занимаются воспи-
танием подрастающего поколения.

В Ростовской региональной 
общественной организации вете-
ранов пограничной службы на-
шли свой оригинальный подход 
к патриотическому воспитанию. 
В  целях  пропаганды  истории 
и традиций пограничных войск 
в  общественной  организации 
сформирована и успешно рабо-
тает агитационно-пропагандист-
ская группа, которая участвует 
в реализации системы информа-
ционно-воспитательных меропри-
ятий с молодежью. В деятельности 
этой группы предусмотрены вы-
езды в города и районы области. 
В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню пограничника, дру-
гим памятным датам проведены 
встречи ветеранов с молодежью, 
тематические вечера, «круглые 
столы» в рамках дискуссионных 
клубов, торжественные собрания, 
праздничные концерты. Различ-
ными акциями охвачено более 
5 тыс. учащихся образовательных 
учреждений.

Даже беглый анализ меропри-
ятий, проведенных ветеранскими 
пограничными организациями 
в рамках международного смо-
тра-конкурса, будет не полным, 
если обойти вниманием такую зна-
чимую проблему, как реализация 
мер социальной поддержки пред-
ставителей старшего поколения. 
В 2017 г. в ходе смотра-конкурса 
во всех ветеранских организациях 
совместно с отделами кадров по-
граничных управлений и предста-
вителями местных органов власти 

проведен ежегодный мониторинг 
правового и социально-экономиче-
ского положения ветеранов. Орга-
низовано обследование социально-
бытовых условий жизни более 
18 тыс. человек при 100-процент-
ном охвате участников Великой 
Отечественной войны. Проведены 
юридические и иные консультации 
со специалистами для оказания 
оперативной помощи в решении 
имеющихся социально-бытовых 
и других проблем. Уточнены спи-
ски ветеранов и вдов, которые на-
иболее остро нуждаются в соци-
альной поддержке. Организована 
работа по привлечению финансо-
вых средств. В 2017 г. ветеранам 
и вдовам ветеранов из различных 
источников, с учетом приобретен-
ных квартир и ремонта жилья, 
оказана материальная и иная 
помощь на сумму около 25,5 млн 
рублей.

Наиболее активно и резуль-
тативно на данном направлении 
работает Межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
по г. Москве и Московской области. 
Здесь при содействии Службы со-
циального обеспечения УФСБ Рос-
сии по г. Москве и Московской об-
ласти создана единая база данных 
ветеранов боевых действий. При-
чем речь идет не только о людях, 
стоящих на учете в ветеранских 
организациях, но и не входящих 
в их состав.

Всего в 2017 г. по различным 
вопросам в организацию обрати-
лось свыше 130 человек, которым 
было оказано юридическое и кон-
сультативное содействие в реше-
нии возникших проблем.

Впрочем, как показал дальней-
ший ход заседания Координаци-
онного совета Российского совета 

Председатель межрегиональной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы по г. Москве и Московской области 
генерал-лейтенант в отставке В. Прохода принимает награду за победу 

в международном смотре-конкурсе из рук заместителя руководителя 
Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенанта В. Стрельцова
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ветеранов пограничной службы 
у москвичей и с остальными кон-
курсными вопросами полный по-
рядок. Их работа заслуживает от-
дельного обстоятельного разговора.

После небольшого перерыва 
участники заседания перемести-
лись в Зал Славы Центрального 
пограничного музея ФСБ России. 
Там состоялась торжественная 
церемония награждения победи-
телей и лауреатов российского 
сегмента Международного смотра 
конкурса на лучшую организацию 
ветеранов пограничной службы го-
сударств —  участников СНГ в во-
просах сохранения исторической 
памяти народов Содружества и во-
енно-патриотического воспитания 
молодежи в духе боевых традиций 
пограничников СНГ.

Награды и памятные дипломы 
представителям ветеранских ор-
ганизаций вручал заместитель ру-
ководителя Пограничной службы 
ФСБ России генерал-лейтенант 
В. Стрельцов. Решением возглав-
ляемой им ведомственной комис-
сии первое место было присуждено 
Межрегиональной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы по г. Москве 
и Московской области, возглавляе-

мой генерал-лейтенантом в отставке 
В. Проходой. Второе место завоевало 
Хабаровское краевое региональное 
отделение РСВПС (председатель —  
полковник в отставке В. Хромов). 
Третье место члены комиссии отдали 
Саратовскому областному регио-
нальному отделению РСВПС (пред-
седатель —  полковник в отставке 
С. Петрухин).

За активное участие в смотре-
конкурсе дипломами также были 
отмечены: Воронежское областное 
региональное отделение Россий-
ского совета ветеранов пограничной 
службы; Белгородское областное 
региональное отделение Россий-
ского совета ветеранов пограничной 
службы; Ростовская региональная 
общественная организация вете-
ранов пограничной службы «Гра-
ница»; Региональное отделение 
в Республике Крым Российского 
совета ветеранов пограничной 
службы; Общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы России «Ветераны 
пограничники Тюменской области»; 
Мурманская межрегиональная 
общественная организация «По-
граничники Арктики»; Региональ-
ное отделение Российского совета 
ветеранов пограничной службы 

по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области; Ставропольское 
краевое региональное отделение 
Российского совета ветеранов по-
граничной службы; Краснодарское 
краевое региональное отделение 
Российского совета ветеранов по-
граничной службы; Челябинское 
областное региональное отделение 
Российского совета ветеранов по-
граничной службы.

На следующий день участники 
заседания Координационного со-
вета РСВПС продолжили свою ра-
боту. Они обменялись опытом, об-
судили животрепещущие вопросы 
жизни и деятельности ветеранских 
организаций и заглянули в день за-
втрашний. Ими были поддержаны 
решения Координационного совета 
Международного союза обществен-
ных объединений ветеранов (пен-
сионеров) пограничной службы, 
касающиеся планов на ближайший 
двухлетний период, лейтмотивом 
которого станет подготовка к 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

Дел у ветеранских организаций 
впереди много. Остается пожелать 
им успехов. С новыми силами и но-
вым опытом —  к новым рубежам! Вг
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В ЕДИНОМ СТРОЮ 
С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
Фото Валерия ИЛЬИНА и из архива организации ветеранов органов государственной безопасности

В Культурном центре ФСБ России состоялось отчетно-выборное собрание 
организации ветеранов органов государственной безопасности. 195 делегатов от 34 
«первичек» помимо избрания нового состава совета приняли доработанный устав 
главной ветеранской организации органов безопасности.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В самом начале мероприятия 
участников собрания от имени Кол-
легии ФСБ России приветствовал 
руководитель Службы организаци-
онно-кадровой работы ФСБ России 
генерал-полковник Е. Ловырев. Он 
передал собравшимся слова призна-
тельности Директора ФСБ России 
генерала армии А. Бортникова за 
вклад в общее дело по обеспечению 
безопасности государства

В своем выступлении Евгений 
Николаевич высоко оценил эффек-
тивное содействие ветеранского 
сообщества ведомства в решении 
задач, стоящих перед органами 
безопасности, реализации госу-
дарственной политики по патри-
отическому воспитанию граждан 

и объективному освещению отече-
ственной истории.

— Истекший год стал провер-
кой на прочность, серьезным ис-
пытанием на профессионализм 
и надежность ФСБ России и ее об-
щественных ветеранских организа-
ций, —  сказал генерал-полковник 
Е. Ловырев. —  Несмотря на крайне 
сложную оперативную и внешне-
политическую обстановку, органы 
безопасности работали эффективно, 
показали свою способность в напря-
женных условиях достойно проти-
востоять любым вызовам и угро-
зам, решать самые сложные задачи. 
Руководством страны дана поло-
жительная оценка работы органов 
безопасности. Во многих успехах 
ФСБ России последнего времени 
есть частица и вашего труда.

Евгений Николаевич заострил 
внимание на наиболее значимых 
успехах ведомства, отметив при 
этом высокий уровень обеспечения 
безопасности при проведении выбо-
ров в региональные и федеральные 
органы власти, Кубка конфедера-
ций, а также других важных меж-
дународных мероприятий, прошед-
ших на территории нашей страны.

При решении специальных 
и оперативно-боевых задач, в том 
числе в рамках контртеррори-
стической операции за рубежом, 
сотрудники органов безопасности 
проявляли мужество и героизм, за 
что государственными наградами 
отмечены многие военнослужащие 
ведомства.

При этом выступавший под-
черкнул, что ни у кого не должно 

Ветеранские организации
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возникать чувства самоуспокоен-
ности, ведь в мировом сообществе 
продолжаются глобальные, в том 
числе деструктивные изменения, 
обостряются разногласия по вопро-
сам обеспечения стратегической 
стабильности и международной 
безопасности, особенно при раз-
решении кризисных ситуаций на 
Ближнем Востоке и в Украине.

Ряд стран продолжают вести 
скоординированную антироссий-
скую деятельность, наращивают 
политическое, экономическое и ин-
формационное давление, целью ко-
торого является изменение внешней 
и внутренней политики России, под-
рыв авторитета страны на мировой 
арене. Против государства в ход 
идут всевозможные средства —  от 
санкционной политики до обвине-
ния в осуществлении политических 
убийств.

Особую опасность представляет 
возвращение из-за рубежа участ-
ников международных террористи-
ческих организаций, в том числе 
российских граждан, получивших 
подготовку и боевой опыт в рядах 
запрещенного на территории России 
«Исламского государства». Высоким 
остается и уровень преступности 
в сфере нелегальной миграции, 
незаконного оборота оружия и на-
ркотиков.

По мнению генерал-полковника 
Е. Ловырева, в этих условиях со-
трудники должны наступательно 
действовать по всем направлениям, 
четко и грамотно реагировать на 
возникающие угрозы, интенсивнее 
применять новые методы и прово-
дить активные мероприятия, про-
тиводействовать любым вражеским 
планам против России, откуда бы 
они ни исходили.

УКРЕПЛЯЯ ВЕТЕРАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Завершив обзор положитель-
ных примеров деятельности органов 
безопасности, руководитель СОКРа 
отметил, что прошедшие четыре 
года с момента проведения преды-
дущего отчетно-выборного собрания 
были периодом укрепления такой 
мощной гражданской силы, как ве-
теранское движение:

— Не случайно в 2016 г. на за-
седании Российского организацион-
ного комитета «Победа» Президент 
Российской Федерации Владимир 

Путин обозначил необходимость 
вовлечения организаций и объе-
динений ветеранов в реализацию 
гос программы «Патриотическое 
воспитание граждан России на 
2016—2020 годы».

Во исполнение установок главы 
государства при комитете «Победа» 
был создан Координационный совет 
ветеранских организаций, призван-
ный увеличить их роль в общест-
венной жизни страны и формиро-
вании государственной политики 
в отношении ветеранов. В его состав 
от совета ветеранов ФСБ России 
включены генерал-полковники в от-
ставке А. Жданьков и А. Ерёмин.

Евгений Николаевич отметил, 
что ветераны, являясь носителями 
богатого профессионального и жиз-
ненного опыта, активно участвуют 
в профориентационной работе, в от-
боре кандидатов на службу в органы 
безопасности, в обучении и воспи-
тании молодых сотрудников.

Руководитель кадровой службы 
органов безопасности также на-
помнил, что для всего личного со-
става ФСБ России и для населения 
страны в целом прошедший год был 
особый, связанный со 100-летием 
органов государственной безопас-
ности. Во всех субъектах Россий-
ской Федерации были проведены 
многочисленные информационно-
пропагандистские и патриотиче-
ские мероприятия со значительным 
охватом населения. 

Потенциал юбилея целенаправ-
ленно использовался для поднятия 
престижа ФСБ России, развития 

корпоративных традиций, укре-
пления морально-психологического 
климата в коллективах, поддержки 
ветеранов, пострадавших сотрудни-
ков и членов семей погибших.

Только в 2017 г. органами безо-
пасности при активном участии 
ветеранского сообщества установ-
лено 27 памятных досок, открыто 17 
монументов, присвоены почетные 
имена 10 улицам и 7 образователь-
ным организациям.

Руководством ведомства по 
достоинству оценена эта работа. 
В честь юбилея медалью ФСБ 
России «100 лет органам госу-
дарственной безопасности» были 
награждены более 6 тыс., а благо-
дарностью Директора ФСБ России 
отмечены около 5 тыс. ветеранов. 
Кроме того, правами глав регионов 
и органов исполнительной власти 
субъектов страны поощрены более 
60 человек ветеранского актива, 
а один удостоен Почетной грамоты 
Президента России.

За большой вклад в патриотиче-
ское воспитание граждан только за 
истекший период три ветеранские 
организации ведомства отмечены 
почетным знаком «За активную ра-
боту по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федера-
ции», а 39 ветеранов —  памятной 
медалью «Патриот России».

При этом одной из важнейших 
составляющих кадровой работы 
ФСБ России является забота о быв-
ших сотрудниках. Руководством 
страны и ведомства на постоянной 
основе реализуются системные 
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меры по усилению социальной под-
держки ветеранов.

В настоящее время на пенсион-
ном обеспечении в ФСБ России со-
стоят свыше 163 тыс. человек. Более 
2 тыс. из них —  ветераны Великой 
Отечественной войны, в том числе 
около 450 —  ее непосредственные 
участники.  Последовательно 
проводится курс на улучшение ме-
дицинского и санаторно-курортного 
обеспечения. За прошлый год более 
17 тыс. уволенных сотрудников 
прошли обследование и лечение на 
базе ведомственных медицинских 
организаций. Ветеранам и членам 
их семей на безвозмездной основе 
было предоставлено почти 23 тыс. 
путевок в различные здравницы 
и санатории ведомства. Только за 
последние пять лет размер воен-
ных пенсий увеличился почти на 
40 %. Ежегодно выделяются зна-
чительные финансовые средства 
для оказания целевой материальной 
помощи пенсионерам ведомства.

Евгений Николаевич в своем 
выступлении также обозначил ряд 
наиболее значимых задач на следу-
ющий период работы совета.

В условиях информационного 
противостояния со странами Запада 
крайне важным является участие 
ветеранского сообщества в проти-
водействии попыткам фальсифи-
цировать исторические события 
и факты. Обстановка в медийном 
пространстве показывает, что по-
добные усилия нарастают.

— Поэтому работа на данном на-
правлении должна продолжаться 
как в коллективах ведомства, в том 
числе ветеранских, так и в целом 
среди населения страны, —  считает 
руководитель кадрового органа ФСБ 
России. — Использовать для этого 
нужно все имеющиеся площадки, 
а на международном уровне активно 
взаимодействовать с ветеранскими 
организациями из стран СНГ.

При этом пропагандистская 
и информационно-разъяснительная 
работа должна проходить в том чи-
сле в рамках памятных и знаковых 
событий для нашей страны и ведом-
ства (75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, 105 лет со дня 
рождения Ю. Андропова, 100-летие 
со дня учреждения пограничной ох-
раны, 100-летие Департамента во-
енной контрразведки ФСБ России).

Еще одна крайне важная за-
дача —  участие ветеранов в ин-

формационном противодействии 
непосредственно терроризму и экс-
тремизму, разъяснении пагубности 
и общественной опасности данных 
явлений.

Также ветеранским организа-
циям требуется нацеливать бывших 
сотрудников на оказание помощи 
и содействие органам безопасности 
по различным направлениям. Такая 
поддержка в сегодняшних условиях 
неоценима.

Евгений Николаевич отметил, 
что довольно часто ветераны уча-
ствуют в решении вопросов кадро-
вого обеспечения ведомства, дают 
рекомендации гражданам при по-
ступлении на службу. Но при этом 
и ветеранам, и кадровикам, зани-
мающимся этим вопросом, нужно 
иметь в виду: сегодня в ведомстве 
последовательно реализуется курс 
на ужесточение порядка отбора 
кандидатов,  за некачественный 
отбор действующих сотрудников 
будут строго наказывать.

— Не вызывает никаких сом-
нений, что вновь избранный состав 
совета ветеранской организации 
успешно справится с задачами, 
стоящими перед ним, что ветераны 
и в дальнейшем будут чувствовать 
себя в едином строю с нынешним 
поколением сотрудников ФСБ Рос-
сии, —  завершил свое выступление 
руководитель Службы организаци-
онно-кадровой работы ФСБ России 
генерал-полковник Е.  Ловырев.

РАСШИРЯЯ СФЕРУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Затем перед собравшимися 
с докладом о проделанной работе 
выступил Председатель совета ор-
ганизации ветеранов органов госу-
дарственной безопасности генерал-
полковник в отставке А. Жданьков. 
Он отметил, что участниками собра-
ния работа совета за отчетный пе-
риод признана удовлетворительной:

— Очевидно, что проводимый 
руководством страны курс на раз-
витие и укрепление органов безо-
пасности нашел свое непосредст-
венное отражение и в работе нашей 
организации.

В настоящее время она объе-
диняет в общей сложности около 
40 тыс. человек из ветеранских 
коллективов подразделений ФСБ 
России и ведомственных образова-
тельных учреждений.

Ветераны активно ведут на-
ставническую работу, передают 
свой опыт молодым сотрудникам. 
На регулярной основе они привле-
каются к подготовке проектов зако-
нодательных и нормативных актов 
по защите государственной тайны, 
разработке учебных и наглядных 
пособий, изучению кандидатов для 
обучения в образовательных орга-
низациях ФСБ России и при приеме 
на работу в органы безопасности.

За последние два года при не-
посредственном участии членов 
организации оказано содействие 
телекомпаниям и киностудиям 
в создании более ста телепрограмм 
и сюжетов, посвященных героиче-
ским вехам в истории ведомства, 
а также современной деятельности 
органов безопасности.

Формирование молодого росси-
янина, любящего Родину и семью, 
имеющего активную жизненную 
позицию, невозможно без знания им 
истории и уважительного отноше-
ния к культуре и традициям своей 
страны. Именно поэтому в рамках 
просветительской миссии ветеран-
скими организациями осуществ-
ляется обширная издательская 
деятельность —  опубликовано бо-
лее ста книг, принадлежащих перу 
заслуженных ветеранов органов 
безопасности.

В частности, в прошедшем году 
увидели свет следующие произ-
ведения: «Охота на «Шайтана» 
Н. Лузана, «Неизвестные герои 
войны в Афганистане: воспомина-
ния контрразведчика. 1979—1989» 
М. Овсеенко, «С Лубянки на фронт», 
«Гений оперативных игр», «Я слу-
жил с ними» и «Тайны серебряного 
века» члена Союза писателей Рос-
сии ветерана военной контрраз-
ведки А. Терещенко.

При этом ветераны идут в ногу 
со временем и успешно распростра-
няют копии своих печатных изданий 
в виртуальном пространстве, пре-
доставляя читателю возможность 
воспользоваться альтернативным 
источником информации, а это се-
годня особенно актуально, учитывая 
значительный уровень мобильно-
сти и интеллектуальной активно-
сти молодого поколения россиян. 
Наиболее последовательно работа 
на этом участке ведется советами 
ветеранов Департамента военной 
контрразведки ФСБ России, УФСБ 
России по г. Москве и Московской 
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области, Пограничной службы ФСБ 
России.

Ветеранскими  организа-
циями проведены масштабные 
мероприятия,  приуроченные 
к 70-летию Победы, юбилейным 
датам контрнаступления советских 
войск под Москвой, Сталинградской 
и Курской битв, снятия блокады 
Ленинграда, годовщинам вывода 
советских войск из Афганистана, 
а также к 100-летию со дня рожде-
ния Ю. Андропова.

Нельзя обойти вниманием де-
ятельность, направленную на уве-
ковечение памяти первого руково-
дителя отечественных спецслужб. 
Речь идет о воссоздании при под-
держке совета ветеранов ФСБ Рос-
сии и УФСБ России по Кировской 
области Дома-музея Ф.  Э. Дзержин-
ского в месте его ссылки —  селе Кай 
Кировской области.

По инициативе совета ветеранов 
ежегодно проводятся шахматные, 
бильярдные турниры, соревнования 
по волейболу, настольному и боль-
шому теннису, другие спортивные 
мероприятия. Стоит отметить, что 
данные состязания пользуются успе-
хом и у действующих сотрудников.

В подразделениях с участием 
ветеранского актива на плановой 
основе проводятся обследования 
условий жизни участников Вели-
кой Отечественной войны и других 
льготных категорий. По их резуль-
татам выявляются нуждающиеся 
в постоянной моральной и матери-
альной поддержке. Им оказывается 
необходимая помощь, в том числе 
в приобретении инвалидных коля-
сок, дорогостоящих лекарств, про-
дуктовых наборов, ремонте квартир. 
При этом задействуются благотво-
рительные фонды и организации.

— Мы благодарны за оказыва-
емое содействие Региональному об-
щественному фонду «Ветераны Лу-
бянки», Региональной общественной 
организации «Ветераны военной 
контрразведки», Региональной об-
щественной организации «Защита 
Отечества», Союзу ветеранов гос-
безопасности и ряду других обще-
ственных объединений, —  сказал 
председатель ветеранской органи-
зации органов безопасности.

Как отметил Александр Ждань-
ков, работа, связанная с оказанием 
помощи ветеранам в решении ме-
дицинских, бытовых и ряда других 
вопросов, ведется постоянно:

— В 2016 году было принято 
решение о создании при совете ве-
теранов благотворительного фонда 
«Верность традициям». Учредили 
его физические лица из числа вете-
ранов. Руководителем фонда избран 
Ю. Нырков, который активно занялся 
работой. Мы считаем это большим 
достижением, ведь появился эффек-
тивный и централизованный меха-
низм оказания помощи нашим особо 
нуждающимся товарищам.

Генерал-полковник в отставке 
А. Жданьков отметил, что органи-
зация стала частью ветеранского 
движения в Москве и стране в це-
лом. При этом она заинтересована 
в дальнейшем расширении сотруд-
ничества с ветеранским активом 
СВР, ФСО, ССО, МВД и Минобо-
роны России и будет делать все воз-
можное, чтобы усиливать коорди-
нацию совместной деятельности. 
В этом, по его мнению, заключен 
значительный потенциал влияния 
ветеранской общественности на 
принятие решений высшими орга-
нами власти по вопросам, имеющим 
отношение к проблемам ветеранов.

Как уже отмечалось, ветеран-
ским активом проделана большая 
работа по подготовке в соответствии 
с современными реалиями нового 
нормативного акта, регламенти-
рующего деятельность, —  Устава 
Межрегиональной общественной 
организации «Организация ветера-
нов органов государственной безо-
пасности». Принятие этого документа 
позволит вывести на новый качест-
венный уровень систему реализации 
всех аспектов деятельности ветеран-
ского движения ведомства. Также 
был избран новый состав совета ор-
ганизации в количестве 42 человек.

На первом заседании, состояв-
шемся в тот же день, члены совета 
открытым голосованием избрали 
А. Жданькова своим председателем.

Для обеспечения оперативного 
решения вопросов ветеранского 
движения ФСБ России также был 
избран президиум совета, в который 
вошло его руководство, в том числе 
и Председатель Координационного 
совета Международного союза об-
щественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы, 
Председатель Российского совета 
ветеранов пограничной службы гене-
рал-полковник в отставке А. Ерёмин.

Заканчивая  выступление, 
А. Жданьков подчеркнул, что до-
стигнутые ветеранами скромные ре-
зультаты были бы невозможны без 
помощи и поддержки руководства 
ФСБ России, служб и управлений 
центрального аппарата ведомства, 
Службы социального обеспечения 
пенсионеров УФСБ России по г. Мо-
скве и Московской области и дру-
гих ведомственных подразделений. 
Именно благодаря слаженным дей-
ствиям их ветеранская работа стала 
целенаправленнее и успешнее. Вг

В фойе Культурного центра ФСБ России участники отчетно-выборного собрания могли ознакомиться с экспозицией,  
посвященной истории органов госбезопасности, и приобрести продукцию Книжно-журнального издательства «Граница» ФСБ России
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Текст: Сергей КОКИДЬКО
Фото из архива Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан

Мне в силу своего возраста 
не довелось лично знать 
Героя Советского Союза 

генерал-лейтенанта Матвея Кузь-
мича Меркулова. В Алма-Атинское 
высшее пограничное командное 
училище КГБ СССР имени Ф. Дзер-
жинского я поступил в 1990 г., когда 
знаменитый пограничник уже был 
на заслуженном отдыхе. Мы, кур-
санты, конечно, слышали о гене-
рале Меркулове из рассказов его 
сослуживцев, подчиненных, но, 
если честно, оценить масштаб его 
личности на тот момент не могли.

В 2007 г. мне посчастливилось 
познакомиться и тесно пообщаться 
с супругой Матвея Кузьмича —  Ли-
дией Алексеевной, женщиной уди-
вительной скромности, абсолютно 
не выставлявшей напоказ свое по-
ложение и, как мне казалось, даже 
стеснявшейся его. Это она сберегла 
для будущих поколений личные до-
кументы, фотоальбомы, вещи сво-
его супруга. Именно тогда, изучив 
фронтовой фотоальбом комбата 
М. Меркулова, я еще раз внима-
тельно перечитал его книгу и по-
нял, что особых воспоминаний о себе 

Матвей Кузьмич не оставил. А его 
книга «Годы, отданные границе» —  
это прежде всего дань памяти не 
себе, а своим наставникам, боевым 
товарищам, воинам границы.

Этот очерк —  скромная по-
пытка рассказать то, о чем умол-
чал Матвей Кузьмич, считая не-
скромным и ненужным описывать 
свои заслуги перед Родиной.

*  *  *
Матвей Кузьмич Меркулов ро-

дился 15 августа 1918 г. в селе Новая 
Шульба Семипалатинской области 
в обыкновенной крестьянской семье. 
Это было время революционных 
перемен. Народная власть, уста-
новленная в конце 1917 г. почти на 
всей территории бывшей Россий-
ской империи, в Семипалатинской 
области к началу 1918 г. сменилась 
на колчаковскую. Через полтора 
года «белых» снова и уже оконча-
тельно вытеснили «красные».

Само село раскинулось среди 
бескрайних черноземных равнин 
и перелесков. Некогда оно счита-
лось самым богатым в округе.

В ту пору в селе жили в основ-
ном старые поселенцы-сибиряки 
да  украинские  хлеборобы  из 
Таврии. И тех, и других ново-
шульбинские богатеи откровенно 
презирали. Кержаки —  так их на-
зывали —  чувствовали себя при-
вольно: скота в здешних местах 
много, землица родила щедро, 
а батрацких рук —  хоть отбавляй.

Пока Кузьма Меркулов, моло-
дой командир Красной армии, вое-
вал, его жена Марина Трофимовна 
трудилась на кулацком поле. Отец 
вернулся в деревню израненный 
и, когда Матвею исполнилось три 
года, умер. Всю заботу о воспи-
тании мальчишки взяли на себя 
дядя — Кузьма Илларионович 
Меркулов и тетя — Екатерина 
Трофимовна. Добрые и сердеч-
ные люди, они не только приютили 
племянника, но и старались при 
своем скромном достатке дать ему 
образование.

Портрет на фоне границы
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С детства у Матвея было две 
мечты. Первая —  стать учителем, 
а вторая —  «красным команди-
ром». И это неудивительно, ведь 
тогда, в далекие тридцатые годы 
двадцатого столетия, кумирами 
всей страны были герои Граждан-
ской войны, летчики, полярники, 
стахановцы и, конечно же, погра-
ничники, защищавшие рубежи 
Страны Советов.

Еще в школе Матвей зачи-
тывался статьями о героических 
подвигах знаменитого погранич-
ника- следопыта Никиты Кара-
цупы и его собаки Ингуса, задер-
жавшего и уничтожившего на 
дальневосточной границе сотни 
нарушителей.

Первая мечта сбылась сразу 
после школы, когда по комсомоль-
ской путевке Матвея направили на 
учительские курсы в Семипала-
тинск. После их окончания он был 
назначен заведующим начальной 
школой села Девятка Краснояр-
ского сельсовета. Молодой учи-
тель хоть и крепко переживал от 
навалившейся ответственности, 
но старался оправдать оказанное 
доверие. До утра просиживал за 
учебниками и тетрадками. Учился 
сам и учил других.

В 1938 г. настало время при-
зыва в армию. Учителя в те годы 
имели бронь от воинской службы, 
однако молодой, но уже успевший 
завоевать авторитет заведующий 
сельской школой твердо решил, 
что служить необходимо.

На призывной комиссии в во-
енном комиссариате Новошуль-
бинского района Матвей попро-
сился  в  пограничные  войска 
и спустя некоторое время уже 
ехал в воинском эшелоне в сопро-
вождении молодого лейтенанта 
в зеленой фуражке. Конечной 
станцией стал Пишпек, далее — 
пароходом по Иссык-Кулю, и вот 
она —  граница, отдельная Кара-
кольская комендатура.

Чем дольше молодой красно-
армеец М. Меркулов постигал азы 
пограничной службы, тем больше 
она ему нравилась. Он старался 
равняться на пограничников двад-
цатых-тридцатых годов —  защит-
ников поста Кашка-Су, заставы 
Суфи-Курган, героев Хасана.

Смертельные опасности, тяже-
лые условия службы не только не 
пугали пограничника Меркулова, 

но и укрепили его желание связать 
свою последующую жизнь с гра-
ницей. В 1939 г. он как отличник 
боевой и политической подготовки 
был направлен на учебу в Харь-
ковское военное училище погра-
ничных и внутренних войск НКВД 
СССР имени Ф. Дзержинского.

О годах, проведенных в стенах 
училища, Матвей Кузьмич в своей 
книге «Годы, отданные границе» 
писал: «…Преподаватели учи-
лища вооружали нас, будущих 
командиров, такими знаниями 
и прак тическими навыками, кото-
рые позволили бы нам правильно 
ориентироваться в самой сложной 
обстановке на границе».

22 июня 1941 г. в лагере учи-
лища, разбитом на берегу Север-
ного Донца, раздалось страшное 
слово: «Война!»

Выпускники рвались на фронт, 
в действующую армию. Каждый 
хотел внести свой вклад в разгром 
врага, защищать Отечество от «ко-
ричневой чумы». Они словно боя-
лись не успеть, остаться в стороне. 
Кто тогда мог предположить, как 
долго продлится эта война?

Но судьба распорядилась по-
другому. Лейтенанта М. Мерку-
лова и еще многих выпускников 
училища направили для даль-
нейшего прохождения службы 
в Казахстан. Он получил распре-
деление в Отдельную Сарыджаз-
скую комендатуру близ поселка 
Нарынкол.

Первая должность —  заме-
ститель начальника заставы. Пер-
вые подчиненные. Первый опыт 
в организации охраны границы. 
Первые наставники. Умудренные 
боевым опытом пограничники —  
старшина Е. Масалов, старший 
лейтенант Ф. Конышев, капитан 
Дюжиков —  настойчиво обучали 
молодого лейтенанта искусству 
охраны границы.

Нести службу и проводить за-
нятия по боевой подготовке при-
ходилось на грани человеческих 
сил и возможностей, но по-дру-
гому было нельзя, ведь на западе 
страны гремела кровопролитная 
война. Там, за тысячу верст от за-
ставы, советские воины не жалели 
жизней, отстаивая независимость 
своей Родины.

В ноябре 1941 г. лейтенант 
М. Меркулов был назначен на-
чальником заставы «Есекарткан», 

сменив убывшего на фронт офи-
цера. И снова тяжелые погранич-
ные будни и новая, уже утроенная, 
ответственность за охраняемые ру-
бежи. Но одна мысль его не поки-
дала —  он должен быть на фронте. 
Громить врага. Освобождать родную 
землю от захватчиков. Лейтенант 
настойчиво подавал бесчисленные 
рапорта и получал однозначные, 
стандартные  ответы:  понадо-
бится —  позовем, а пока первейшая 
задача —  охрана границы.

Но  в  ноябре  1942 г.  лейте-
нант М. Меркулов был направ-
лен в Ташкент, где из числа по-
граничников и военнослужащих 
внутренних войск формировалась 
162-я Среднеазиатская стрелковая 
дивизия. Его назначили на долж-
ность заместителя командира 
стрелковой роты. После форми-
рования начались учения. Отраба-
тывалось взаимодействие взводов, 
рот, батальонов. Боевое слажива-
ние —  процесс тонкий и необходи-
мый. Затем —  воинские эшелоны 
и конечная станция —  город Елец 
Липецкой области. Вот он, фронт, 
совсем рядом. Там, впереди, на 
западе — враг. Там —  наши села, 
деревни, города и главное —  люди, 
стонущие под гнетом оккупантов.

Первый бой, первое насту-
пление. Первые освобожденные 
деревня и город. Радость побед 
и горечь потерь боевых друзей. 
Первое ранение.

За бои на Курской дуге стар-
ший лейтенант М. Меркулов был 
награжден своей первой боевой 
наградой —  орденом Красной Зве-
зды. Но о том, что он награжден, 
Матвей Кузьмич узнал только по-
сле войны, так как по излечении 
был направлен не в родную часть, 
а в 47-й стрелковый полк 15-й Си-
вашской стрелковой дивизии.

Красная армия наступала, 
освобождая родную землю от за-
хватчиков. Но враг был силен. Кро-
вавые схватки разворачивались 
за каждый клочок земли, каждую 
высоту, каждую деревню, каждый 
плацдарм.

В ночь на 23 октября 1943 г. 
роте старшего лейтенанта М. Мер-
кулова была поставлена задача: 
под покровом темноты выдви-
нуться и закрепиться на высоте 
119,5 севернее села Красный Рог.

В 6.00 противник силами 250—
300 человек, поддерживаемый 
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3 танками и 2 самоходными уста-
новками, используя туман, перешел 
в контратаку и вплотную прибли-
зился к нашим боевым порядкам. 
Несмотря на упорное сопротив-
ление, рота оказалась в окруже-
нии. Положение было тяжелым. 
И только благодаря героическому 
поведению на поле боя командира 
роты старшего лейтенанта М. Мер-
кулова противнику не удалось за-
нять позиции подраз деления.

Используя темноту, рота под 
командованием М. Меркулова про-
рвала окружение и соединилась 
с основными силами батальона, 
имея при этом совсем незначи-
тельные потери.

За мужество и героизм, про-
явленные в том бою, старший 
лейтенант М. Меркулов приказом 
командующего 1-м Белорусским 
фронтом от 5 декабря 1943 г. на-
гражден орденом Богдана Хмель-
ницкого III степени.

11 января 1944 г. хорошо обу-
ченная и сплоченная стрелковая 
рота под командованием старшего 
лейтенанта М. Меркулова скрытно 
продвинулась к проволочному за-
граждению, смелым и решитель-
ным броском атаковала траншеи 
противника. Развивая наступление, 
стрелки ворвались в населенный 
пункт, захватив оружие, боепри-
пасы, средства связи, обмундиро-
вание. В ходе боя рота истребила 
до двух взводов немцев, имея при 
этом незначительные потери.

За этот бой и освобождение 
белорусского села старший лей-
тенант М. Меркулов был представ-
лен к ордену Красного Знамени, 
однако приказом командующего 
1-м  Белорусским  фронтом  от 
9 февраля 1944 г. награжден ор-
деном Александра Невского.

10 июля 1944 г. Матвея Кузь-
мича Меркулова назначают на 
должность командира батальона 
676-го стрелкового полка 15-й 
стрелковой дивизии, а 27 июля он 
становится кавалером высшей во-
енной награды Советского Союза —  
ордена Красного Знамени.

В сентябре 1944 г. батальон ка-
питана М. Меркулова участвовал 
в форсировании реки Нарев, которая 
являлась последней преградой на 
пути советских войск, наступавших 
в направлении Восточной Пруссии.

В развернувшихся боях ба-
тальон без артиллерийской под-

готовки преодолел реку Брочи, 
занял деревню Чурай, отразил две 
контратаки противника и нанес 
ему большие потери. При занятии 
деревни Средня требовалось прео-
долеть 1,5 км открытой местности 
и форсировать реку Тутельха. Ка-
питан М. Меркулов лично поднял 
роты в атаку, что позволило занять 
ряд населенных пунктов и сбро-
сить противника в реку Нарев.

На рассвете 6 сентября 1944 г. 
бойцы, увлекаемые личным при-
мером командира батальона, фор-
сировали реку Нарев, преодолели 
проволочное заграждение, минное 
поле и ворвались в первую ли-
нию траншей противника, кото-
рую очистили автоматным огнем 
и гранатами. В последующих боях 
батальон капитана М. Меркулова 
не только удержал занятые ру-
бежи, но и овладел второй линией 
траншей фашистов.

За образцовое выполнение за-
даний командования в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
и форсирование реки Нарев коман-
дир батальона капитан М. Мерку-
лов был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза. 
Однако командование корпуса, 
в состав которого входила 15-я 
стрелковая дивизия, ограничилось 
ходатайством о награждении Мат-
вея Кузьмича орденом Отечествен-
ной войны I степени. Точку своей 
резолюцией поставил командую-
щий 65-й армией генерал П. Батов, 
представив комбата к награждению 
полководческой наградой —  орде-
ном Суворова III степени.

Висла. Серьезная водная прег-
рада. Именно ее предстояло фор-
сировать воинам-сивашцам. И не 
просто форсировать, а захватить 
плацдарм и удержать его. Именно 
за  форсирование  реки  Висла 
и удержание плацдарма Матвею 
Кузьмичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Об 
этом подвиге написано немало, но 
я хочу «дать слово» официальному 
документу —  наградному листу, 
подписанному командиром 676-го 
стрелкового полка подполковни-
ком Ермолиным и командиром 15-й 
стрелковой дивизии генерал-май-
ором К. Гребенником.

«…14 января 1945 года, ко-
мандуя штурмовым батальоном, 
майор Меркулов вслед за огневым 
валом ворвался в неприятельские 

окопы, в рукопашной схватке ов-
ладел тремя линиями траншей 
и закрепился. Причем в самые 
критические моменты майор Мер-
кулов появлялся в боевых поряд-
ках и личным примером мужества 
и героизма воодушевлял личный 
состав на подвиги.

Исключительное мужество 
и героизм проявил майор Мерку-
лов при форсировании реки Висла 
и на западном берегу этой реки.

В  ночь  с   27  на  28  января 
1945 года, совершив 30-километро-
вый марш преследования отходя-
щего противника, майор Меркулов 
своим батальоном с ходу форси-
ровал Вислу и внезапным ударом 
сломил передний край обороны 
противника, овладев плацдармом 
на правом берегу реки в глубину 
на два километра и занял обо-
рону в районе населенного пункта 
Гросс-Вестпален.

28 января 1945 года с 13.00 до 
16.00 с рубежа Марсау-Ной про-
тивник предпринял до 7 яростных 
атак на полк и его правого и левого 
соседа. Под сильным артминомет-
ным огнем соседи отошли, про-
тивник продолжал обтекать наш 
полк с флангов. Особенно сильный 
нажим предпринял противник на 
северо-восточной окраине Гросс-
Вестпалена, где оборону держал 
батальон майора Меркулова.

До  батальона  гитлеровцев 
при поддержке пяти самоходных 
установок и сильного артилле-
рийского огня шло в атаку. Двум 
самоходным установкам удалось 
просочиться через боевые по-
рядки батальона и направиться 
на КНП батальона. Майор Мер-
кулов вызвал огонь на себя. Огнем 
артиллерии самоходные установки 
противника были подбиты. После 
чего Меркулов поднял батальон 
в атаку и отбросил неприятеля на 
исходный рубеж.

В дальнейшем 7 дней подряд 
батальон майора Меркулова отби-
вал до пяти ожесточенных контр-
атак врага и не оставил ни метра 
занимаемых позиций, а 5 февраля 
майор Меркулов поднял батальон 
в решительную атаку на немецкие 
позиции и расширил плацдарм до 
3 километров…»

И в завершение стандартная 
фраза: «За образцовое выпол-
нение приказов командования 
и проявленные при этом муже-

Портрет на фоне границы

16



ство и геройство майор Меркулов 
достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза».

Полторы  страницы  сухого 
машинописного  текста…  А  за 
ним 21 день ожесточенных боев 
и хождения под смертью. 21 день 
артиллерийских обстрелов и ру-
копашных схваток. И каждый день 
приносил не только радость побед, 
но и горечь утрат уже ставших 
родными и близкими сослужив-
цев и подчиненных. 21 день муже-
ства и героизма советских солдат 
и лично майора М. Меркулова, 
не жалевших своих жизней ради 
одной цели —  быстрее закончить 
эту страшную войну и разгромить 
гитлеровцев в их логове.

Но  для  батальона  майора 
М. Меркулова война после этого 
не закончилась. Бойцы пошли впе-
ред, на запад. Опять приходилось 
взламывать оборону обреченного 
и оттого отчаянно сражавшегося 
противника. Новые атаки, новые 
рукопашные схватки. Взятые ру-

бежи, высоты, города и деревни 
противника, и наконец Балтий-
ское море в районе городов Рыбниц 
и Росток.

Родина высоко оценила хра-
брость и самоотверженность май-
ора М. Меркулова при ведении 
боевых действий, наградив его 
в феврале 1945 г. еще одной пол-
ководческой наградой —  орденом 
Кутузова III степени.

Кроме того, 15 января 1945 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР майор М. Меркулов 
был награжден орденом Красной 
Звезды. Но, как и в случае с его 
первым таким же орденом, он 
«затерялся». Матвею Кузьмичу 
обе награды были вручены уже 
в пятидесятых годах.

Победа! Это слово было са-
мым долгожданным и, наверное, 
самым «сладким» для миллионов 
советских граждан. Люди весели-
лись и плакали. Плакали от сча-
стья и оплакивали своих родных 
и близких, друзей, сослуживцев, 

подчиненных, отдавших жизнь 
за Родину. А еще —  мечтали, как 
счастливо заживут после войны, 
ибо для них, прошедших фронто-
выми дорогами, никакие трудности 
не были страшны. Главным было 
мирное небо над головой и возмож-
ность не разрушать, а строить, как 
бы высокопарно сейчас это ни зву-
чало, светлое будущее.

До сентября 1946 г. Матвей 
Кузьмич  продолжал  службу 
в качестве командира учебного ба-
тальона 15-й стрелковой дивизии 
Северной группы войск и коман-
дира мотоциклетного батальона 
26-й механизированной дивизии 
45-й армии. Но он был погранич-
ником, и душа его рвалась на 
границу. Снова рапорта и насто-
ятельные просьбы —  теперь уже 
вернуться в родные пограничные 
войска.

4   сентября  1946 г .   майор 
М. Меркулов вновь надел зеленую 
фуражку — его назначили началь-
ником штаба школы сержантского 

Одним из батальонов, первыми форсировавших Вислу, 
командовал майор М. Меркулов

Захваченные немецкие траншеи
 на берегу Вислы. Январь 1945 г.
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состава пограничных войск МВД 
Казахской ССР, дислоцированной 
в 49-м пограничном отряде (город 
Жаркент). Казалось бы, спокойная, 
тихая должность, на которой он мог 
передавать свой богатый фронто-
вой опыт молодым пограничникам. 
Но не таков был майор М. Мерку-
лов. Он понимал: чтобы принести 
больше пользы Родине и погранич-
ным войскам, надо учиться.

1   о к т я б р я   1 9 4 7   г .   м а й о р 
М. Меркулов поступил на основной 
факультет Краснознаменного во-
енного института МВД СССР. Годы 
учебы и преподавателей Матвей 
Кузьмич вспоминал с большой 
теплотой: «…Мы не раз бывали 
на командно-штабных учениях. 
Они вырабатывали у нас умение 
управлять войсками в полевых 
условиях. Развитию командирских 
качеств способствовала и стажи-
ровка слушателей в различных 
должностях на границе».

После окончания института 
подполковник М. Меркулов почти 
два года работал в Главном управ-
лении Пограничных войск Союза. 
В центральном аппарате он полу-
чил практические навыки управ-
ления войсками на стратегическом 
уровне, что сильно пригодилось 
ему при службе на границе.

На границу Матвей Кузьмич 
вернулся 15 мая 1953 г., на долж-
ность начальника штаба Батум-
ского пограничного отряда. Летом 
1954 г. он назначается началь-
ником Нахичеванского отряда, 
а с 9 апреля 1956 г. возглавляет 
Пришибский пограничный отряд.

О его деятельности в качестве 
начальника отряда в своей книге 
«Смотреть в былое» вспоминает 
выпускник Алма-Атинского учи-
лища НКВД СССР, начальник 
штаба Пограничных войск КГБ 
СССР генерал-полковник Ю. Не-
шумов, бывший в ту пору комен-
дантом пограничной комендатуры 
отряда: «…Пришибский отряд счи-
тался образцовым погранотрядом 
в округе. По итогам инспекторской 
проверки комиссией ГУПВ КГБ 
в 1960 году отряд получил общую 
отличную оценку, что было боль-
шой редкостью и тогда, да и сей-
час.

Начальник отряда полков-
ник М. Меркулов был опытным 
командиром. Он хорошо знал по-
граничную службу и все, что с ней 
связано, имел высокий авторитет 
у командования округа и местных 
властей. Однако стиль его ра-
боты не укладывался в обычные 
служебные рамки. Почти ежед-

невно с 6.00 утра он обходил все 
подраз деления гарнизона, прове-
ряя порядок, состояние дежурной 
службы и прочее.

Матвей Кузьмич много и часто 
общался с начальниками погран-
застав, знал их сильные и слабые 
стороны, положение дел на заста-
вах.

Любитель всякого строитель-
ства и обустройства, М. Меркулов 
и подчиненных оценивал теми же 
критериями. И надо отдать долж-
ное: все заставы в отряде, а их 
было более двадцати, и другие 
подразделения были нормально 
обустроены, обеспечены всем не-
обходимым, в них поддерживался 
надлежащий уставной порядок. 
Требовательный и авторитарный 
в общении с подчиненными, Мат-
вей Кузьмич мог изменить свои 
взгляды и оценки в отношении 
офицера на позитивные, если 
убеждался, что „перегнул палку”.

Думаю, что генерал Матвей 
Кузьмич Меркулов заслуживает 
доброй памяти и благодарности за 
свой вклад в укрепление границ 
Советского Союза».

Деятельность  полковника 
М. Меркулова в роли начальника 
отряда получила высокую оценку 
руководства КГБ, пограничных 
войск и советского правительства. 
23 сентября 1960 г. за достигнутые 
успехи в охране государственной 
границы, отличные показатели 
в боевой и политической подго-
товке и укреплении воинской дис-
циплины он был награжден орде-
ном Красного Знамени.

Но эту заслуженную награду 
Матвей Кузьмич получил уже 
в Алма-Ате, т.к. был назначен 
на новую, более высокую долж-
ность —  заместителя начальника, 
а затем и начальника Оперативной 
группы пограничных войск КГБ 
СССР.

15 мая 1962 г. постановле-
нием Совета министров СССР 
М. Меркулову было присвоено зва-
ние «генерал-майор», а 13 марта 
1963 г. он возглавил Восточный 
пограничный округ КГБ СССР при 
Совете министров СССР.

На советско-китайской гра-
нице Матвей Кузьмич оказался 
в непростые времена. Это был 
один из сложнейших участков. 
И дело даже не в протяженности 
участка округа, зона ответствен-
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ности которого простиралась от 
гор Памира (Таджикская ССР) до 
Горного Алтая (РСФСР).

Долгие годы это была граница 
дружбы между советским и ки-
тайским народами, избравшими 
единый социалистический путь 
развития. Такое положение дел 
не требовало большой концент-
рации войск на границе, ведь все 
вопросы решались в русле взаим-
ной дружбы и взаимопонимания.

Однако  после  смерти  «во-
ждя народов» и последовавшего 
в 1956 г. XX съезда КПСС, осудив-
шего «культ личности» И. Сталина, 
между двумя странами обстановка 
начала накаляться. Руководство 
КНР решило, что Советский Союз 
отходит от истинного социалисти-
ческого развития и встал на путь 
«ревизионизма», т.е. стал откаты-
ваться к буржуазному прошлому. 
Начались взаимные обиды, пре-
тензии, в том числе и по погранич-
ным вопросам. Советско-китайская 
граница (участок Восточного по-
граничного округа не составлял 
исключения) стала напоминать 
пороховую бочку. То, что ранее 
позволялось соседям из Подне-
бесной, стало жестко пресекаться, 
и это вызывало открытое недо-
вольство сопредельной стороны.

Постоянные нарушения гра-
ницы и ее режима, массовые пере-
ходы, провокации, в том числе во-
оруженные, стали повседневным, 
обыденным делом. Они держали 
в напряжении не только погра-
ничников на заставах и в отрядах, 
но и высшее руководство страны 
и округов.

Именно в этот непростой пе-
риод проявился организационный 
и управленческий талант генерала 
М. Меркулова. Усиленная боевая 
учеба, оснащение войск округа 
новыми образцами техники и во-
оружения, строительство новых 
застав и отрядов, организация вза-
имодействия с частями Туркестан-
ского военного округа и местными 
органами власти легли на плечи 
Матвея Кузьмича.

Особенно напряженным вы-
дался 1969 г., когда после событий 
на острове Даманском стало ясно, 
что провокаций на казахстанском 
участке границы избежать не по-
лучится.

2 мая 1969 г. граждане сопре-
дельного государства нарушили 

границу на участке заставы «Ду-
латы», находящейся в 150 км от 
гарнизона Бахтинского (ныне —  
Маканчинского) пограничного от-
ряда. Отару овец сопровождали 
не три-пять пастухов, как бывало 
ранее, а несколько десятков, под 
куртками которых явно просма-
тривалось автоматическое ору-
жие. Когда пограничники попы-
тались задержать нарушителей 
государственной границы, им на 
помощь выдвинулась вооруженная 
группа из 50 человек, после чего 
на нашу территорию перешло еще 
несколько вооруженных групп по 
20-30 человек.

3—4 мая 1969 г. на заставе 
«Дулаты» была развернута опе-
ративная группа под руководст-
вом начальника отряда полковника 
В. Колодяжного, которого 12 мая 
сменил генерал-майор В. Голубев. 
Общее руководство возлагалось на 
начальника войск округа генерала 
М. Меркулова.

Он организовал взаимодей-
ствие с частями Туркестанского 
военного округа, подразделения 
которого прибыли на участок за-
ставы и заняли оборонительные 
позиции. Руководил армейскими 
частями командующий Туркес-
танским военным округом Герой 

Советского Союза генерал армии 
Н. Лященко. Привлечение армей-
ских частей было необходимо, т.к. 
разведчики-пограничники выя-
вили присутствие в районе инци-
дента армейских подразделений 
соседнего государства.

Постоянное давление посред-
ством агитационно-пропаган-
дистского воздействия и наличие 
мощного армейско-пограничного 
«кулака» вынудило нарушителей 
18 мая тихо покинуть советскую 
территорию.

Свидетели тех событий от-
мечают, что концентрация сил 
и  средств  пограничных  войск 
и армейских частей происходила 
четко, организованно и скрытно. 
Наличие высшего офицерского со-
става в штабах особо не афиширо-
валось и «легендировалось». Чтобы 
скрыть свое присутствие на месте 
событий, генералу М. Меркулову 
даже пришлось поменять гене-
ральский китель на полковничий.

Все принятые меры позволили 
не только сорвать готовящуюся на 
участке заставы «Дулаты» воо-
руженную провокацию, но, самое 
главное, сделать это без потерь 
среди личного состава.

Местом  очередной  воору-
женной провокации стал участок 

С приходом генерал-лейтенанта М. Меркулова на должность начальника Алма-Атинского 
высшего пограничного командного училища КГБ СССР имени Ф. Дзержинского

уровень полевой выучки курсантов многократно возрос
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пограничной  заставы  «Жала-
нашколь» Учаральского погра-
ничного отряда.

12 августа пограничный наряд 
заметил перемещение на сопре-
дельной территории групп неиз-
вестных. Об этом было доложено 
командующему Восточным погра-
ничным округом генерал-лейте-
нанту М. Меркулову. Он предло-
жил соседям переговоры, но они 
отмалчивались. Тогда М. Мерку-
лов, наученный опытом, привел 
заставу «Жаланашколь» в состо-
яние повышенной боеготовности. 
Для усиления подразделения были 
переброшены два взвода манев-
ренной группы. На наиболее уг-
рожаемом участке оборудован 
опорный пункт.

В  ночь  на  13  августа  три 
группы нарушителей перешли го-
сударственную границу и заняли 
высоты Каменная и Правая. В 3.50 
на высоте Каменная их обнаружил 
пограничный наряд. В район нару-
шения границы прибыли личный 
состав заставы «Жаланашколь», 
резервы соседних застав, взводы 
маневренной группы.

С рассветом нарушителям 
через мегафон неоднократно пе-
редавали требования покинуть 
советскую территорию, но те не 

реагировали, продолжая оборудо-
вать огневые позиции. Более того, 
нарушив границу, еще одна группа 
направилась к высоте. Погранич-
ники на двух бронетранспортерах 
перекрыли путь провокаторам. Те 
открыли огонь. Их действия были 
поддержаны с сопредельной сто-
роны. В ответ защитники границы 
применили оружие.

В 7.40 бронетранспортеры под 
прикрытием штурмующих групп 
двинулись в сторону высот. Завя-
зался ожесточенный бой, в кото-
ром пограничники заставы и мо-
томаневренной группы проявили 
мужество и героизм. Нарушители 
не выдержали, началось их мас-
совое бегство. Через 35 минут, 
в 8.15, бой закончился. Экипажи 
вертолетов «Ми-4», возглавля-
емые капитанами Г. Андреевым 
и В. Клюсом, провели воздушную 
разведку. По докладам команди-
ров, нарушители отошли от линии 
границы и не планировали новых 
вылазок. Во время боя погибли 2 
и были ранены 13 пограничников.

Искусство полководца состоит 
не в том, чтобы самому идти в бой. 
Оно заключается в готовности 
взять ответственность на себя, 
принять решение, которое будет 
верным и сможет привести подчи-

ненных к победе. В те непростые, 
напряженные дни начальник войск 
Восточного погранокруга генерал 
М. Меркулов быстро оценивал об-
становку, своевременно отдавал 
необходимые распоряжения.

Требуя от своих подчиненных 
высочайшего уровня боевой под-
готовки, он понимал, что только 
хорошо подготовленный солдат 
и сержант, грамотный в военном 
отношении офицер может успешно 
выполнить боевую задачу, сохра-
нив при этом самое главное —  
жизнь своих подчиненных.

Большой вклад внес Матвей 
Кузьмич и в развитие инфраструк-
туры Восточного погранокруга. 
Именно в период его руководства 
были созданы Чунджинский и Уча-
ральский пограничные отряды. 
Сменил дислокацию Бахтинский 
погранотряд, перебравшийся в по-
селок Маканчи. Пограничники 
получили прекрасные по тем вре-
менам военные городки и учебно-
материальную базу. Было постро-
ено множество пограничных застав, 
на которых условия службы, жизни 
и быта отвечали характеру реша-
емых задач.

Государство высоко оценило 
деятельность генерал-лейтенанта 
М. Меркулова на посту началь-
ника войск Восточного погранич-
ного округа. С 1960-го по 1976 г. 
указами Президиума Верховного 
Совета СССР он был награжден 
орденами Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции, «За службу 
Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени.

19 января 1976 г. после 15 лет 
руководства пограничным окру-
гом генерал-лейтенант М. Мер-
кулов был назначен на должность 
начальника  Алма-Атинского 
высшего пограничного команд-
ного училища КГБ СССР имени 
Ф. Дзержинского. Настало время 
передавать свой богатый жизнен-
ный опыт молодому поколению —  
будущим офицерам границы.

Заместитель  начальника 
училища  по  учебной  работе, 
а в последующем — первый за-
меститель начальника Военного 
института КНБ РК полковник 
П. Таратута, в течение 10 лет про-
работавший с генерал-лейтенан-
том М. Меркуловым, вспоминал: 
«С первых дней деятельности 
в училище на основе своего жиз-

Портрет на фоне границы

Тысячи выпускников-«меркуловцев»
достойно продолжили дело своего командира и учителя

20



ненного опыта в войсках он опре-
делил, что государственной гра-
нице нужны офицерские кадры 
нового качества, сочетающие про-
фессиональную компетентность 
и идейную убежденность, твор-
ческое мышление, высокую куль-
туру, общественную и служебную 
активность, высокую нравствен-
ность, патриотизм и обладающие 
навыками управленческой дея-
тельности.

Именно с этих позиций он на-
чал строить свою работу в учи-
лище в новом качестве.

Для стиля деятельности, вы-
работанного им в процессе руко-
водства воинскими коллективами 
в войсках, были характерны глубо-
кое знание возможностей, особен-
ностей характера, сильных и сла-
бых сторон подчиненных, умелая 
опора в работе на их знания и опыт; 
сочетание высокой требовательно-
сти с объективной оценкой труда 
и уважительным, товарищеским 
отношением к людям.

Будучи по характеру челове-
ком сдержанным, уравновешен-
ным и рассудительным, он никогда 
не проявлял нервозность в работе. 
Внимательно слушая и быстро 
схватывая суть предложений, 
умело углубляя и развивая их, 
благодаря высокому уровню лич-
ной профессиональной подготовки 
он создавал благоприятные усло-
вия для творческой и инициатив-
ной работы».

Пройдя путь от солдата до ге-
нерала, выжив в пламени Вели-
кой Отечественной войны, имея 
успешный опыт предупреждения 
и локализации пограничных кон-
фликтов, Матвей Кузьмич пре-
красно знал и понимал, что ждет 
молодых офицеров на границе, 
и старался сделать все, чтобы они 
учились тому, что им необходимо 
не только в процессе повседневной 
службы, но и в боевых условиях.

Учебная программа была пе-
реработана. Полевая выучка кур-
сантов многократно возросла, а 
в программу обучения введена 
горная подготовка. Многокило-
метровые марши. Учения. Обы-
денностью стали соревнования по 
военно-прикладным видам спорта. 
Постоянно повышалась квалифи-
кация преподавательского состава. 
Практиковались войсковые стажи-
ровки на различных должностях.

Преобразилась и учебно-мате-
риальная база. Строились новые 
корпуса, казарменные помеще-
ния, дворец культуры. Настоящей 
«жемчужиной» училища стал 
полевой учебный центр, распо-
лагавший современными инже-
нерно-техническими средствами 
и условиями для проживания 
курсантов. Не удивительно, что 
база училища и полевого учебного 
центра неоднократно использова-
лась для проведения различных 
сборов в масштабе Пограничных 
войск СССР.

27 декабря 1982 г. за достиг-
нутые успехи в боевой и полити-
ческой подготовке, поддержание 
высокой боевой готовности войск 
и освоение сложной боевой тех-
ники генерал-лейтенант М. Мер-
кулов был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Н а в е р н о е ,   н е л е г к о   б ы л о 
учиться курсантам в те времена. 
Но сколько офицеров сказали спа-
сибо генерал-лейтенанту М. Мер-
кулову за приобретенные знания, 
умения и навыки, которые им при-
годились в дальнейшем! А ведь 
многие из них потом воевали в Аф-
ганистане, Таджикистане и других 
«горячих точках».

В конце 1985 г. 67-летний Ге-
рой Советского Союза генерал-
лейтенант Матвей Кузьмич Мер-
кулов перед всем личным составом 
преклонил колено у Боевого зна-
мени Алма-Атинского ордена 
Октябрьской Революции Красно-
знаменного высшего пограничного 
командного училища КГБ СССР 
имени Ф. Дзержинского. Матвей 
Кузьмич уходил в отставку в сте-
нах учебного заведения, которое 
окончил в 1941 г. и которым руко-
водил почти 10 лет. 

За его плечами остались 48 лет 
служения Родине, ратные дела на 
полях сражений и на государст-
венной границе. Достойной сменой 
ему стали тысячи выпускников, 
которые продолжили дело своего 
командира и учителя. Многие из 
них и поныне служат на рубежах 
стран Содружества, гордо именуя 
себя «меркуловцами».

2 апреля 2000 г. Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта 
Матвея Кузьмича Меркулова не 
стало. Его заслуги были по дос-
тоинству оценены в Республике 
Казахстан. Пограничной заставе 

«Есекарткан» Чунджинского по-
граничного отряда присвоено его 
имя. Он навечно зачислен в списки 
1-го учебного дивизиона Академии 
Пограничной службы КНБ Респу-
блики Казахстан. К 90-летию со 
дня рождения бывшего началь-
ника в академии в торжественной 
обстановке был открыт его бюст. 
На доме, в котором он жил, уста-
новлена мемориальная доска.

В августе 2018 г. исполнилось 
100 лет со дня рождения Матвея 
Кузьмича  Меркулова,  леген-
дарного пограничника, чьи дела 
и поступки навсегда останутся 
в нашей памяти. И задача нашего 
поколения состоит в том, чтобы не 
просто отдавать дань уважения 
этому человеку, а продолжить его 
дела, которые прежде всего были 
направлены на процветание Оте-
чества и пограничных войск. Он 
принадлежал к поколению побе-
дителей, и кому, как не нам, погра-
ничникам нового века, перенимать 
эту эстафету и идти дальше, идти 
вперед.  Вг

Пограничная застава «Есекарткан» 
ПС КНБ Рекспублики Казахстан 
носит имя генерал-лейтенанта 

М. Меркулова
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НЕЗАБЫТЫЙ ПОЛК 

Текст: Анатолий ЛЕСНЫХ
Фото Александра ДЫДЫНСКОГО

В год юбилея пограничной охраны по инициативе старейшей в Ставропольском крае 
Буденновской ветеранской организации пограничников при поддержке регионального 
отделения Российского совета ветеранов пограничной службы прошло торжественное 
празднование 75-летия 123-го пограничного полка. Колонна «Бессмертного 123-го 
пограничного полка» торжественно возложила цветы к памятнику воинам-пограничникам 
в сквере имени И. А. Кочубея.

К ГРАНИЦЕ ВЫШЛИ
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

75 лет назад от немецко-фа-
шистских захватчиков было осво-
бождено Ставрополье и весь Север-
ный Кавказ. В целом 1943 г. стал 
для Красной армии переломным, 
ее стремление к победоносному за-
вершению войны остановить было 
уже невозможно.

В феврале 1943 г. на Ставропо-
лье из 18-19-летнего пополнения, 
призванного в освобожденных от 
оккупации районах, был сформи-
рован 123-й пограничный полк чи-
сленностью 1 490 человек. Около 
180 парней Буденновского района 
надели пограничную форму, в том 
числе 45 человек из села Прасковея. 

Боевой путь полка оказался не-
продолжительным, но ярким, отме-

ченным многими заслугами. Только 
с 17 мая по 10 июня 1943 г. его бойцы 
задержали 373 человека, в числе ко-
торых было выявлено немало вра-
жеских агентов и пособников окку-
пантов. На рубеже Харьков —  Днепр 
с 4 августа по 30 сентября полк ох-
ранял тылы 7-й гвардейской, 57-й 
и 37-й армий. 24 сентября 1943 г. 
в селе Солодовниково Харьковской 
области полку в торжественной об-
становке вручили Боевое знамя.

Подразделения погранполка 
принимали  непосредственное 
участие в освобождении Армавира, 
Воронежа, Острогорска, Харькова 
и многих других городов, сражались 
на Курской дуге, внесли свой вклад 
в ликвидацию Корсунь-Шевченков-
ской группировки врага, очищали от 
оккупантов Украину и Молдавию. 

Уроженец села Прасковея Б. Бе-

лозерцев вспоминал: «После лик-
видации Корсунь-Шевченковского 
котла войскам 2-го Украинского 
фронта была поставлена задача на-
ступать на Умань, Вапрянку, Бельцы 
и достичь реки Прут. В распутицу 
предстояло преодолеть 400 км с фор-
сированием рек Южный Буг, Днестр. 
26 марта 1944 года, на 1 009-й день 
войны, мы в числе первых вышли на 
госграницу СССР».

«Сегодня, 26 марта 1944 го да, 
123-й пограничный полк вышел на 
границу с Румынией, организована 
охрана и оборона переправ через 
реку Прут и самой границы. На 
законное место врыт первый погра-
ничный столб». Радиограмма такого 
содержания за подписью командира 
полка подполковника А. Панарина 
была передана в штаб 2-го Укра-
инского фронта уроженцем города 
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Черкесска старшиной-радистом 
Е. Лапко.

Был восстановлен небольшой —  
всего 85 км —  участок границы госу-
дарства. Но даже этот факт вызвал 
бурю радости и ликования у совет-
ского народа, а Москва салютовала 
войскам 2-го Украинского фронта 
24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий. Свершилось долгождан-
ное событие: советские войска на-
чали восстанавливать священные 
рубежи Родины. 

Примечательно, что на охрану 
освобожденного участка в числе 
первых заступил 123-й пограничный 
полк. Впрочем, теперь он носил новое 
наименование —  19-й пограничный 
отряд. Части была поставлена задача 
организовать охрану по левому бе-
регу реки Прут на участке общей 
протяженностью около 240 км. Впо-
следствии он был сокращен до 163 км.

Штаб  отряда  располагался 
в городе Единцы Молдавской ССР. 
Заставы приступили к охране госу-
дарственной границы. Воины-погра-
ничники устанавливали пограничные 
столбы, проводили мероприятия по 
инженерному оборудованию границы 
и осуществляли ее охрану. 

В учебнике по истории России 
имеется фотография, на которой 
трое красноармейцев в конце марта 
1944 г. устанавливают на освобо-
жденной госгранице СССР с Румы-
нией пограничный столб. Один из 
этих солдат —  уроженец Буден-
новска старшина Иван Обрященко. 
«В марте 1944 года мы вышли на 
государственную границу, —  вспо-
минает Иван Яковлевич. —  Как все 
ждали этого счастливого момента!»

С апреля 1944 г. по 31 декабря 
1949 г. личным составом отряда 
было задержано 637 нарушителей 
государственной границы. В то 
непростое время наряду с охра-
ной пограничного рубежа вплоть 
до  1947 г.  значительные  силы 
привлекались для борьбы с банд- 
формированиями в приграничье.

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ

Отрадно, что эта пограничная 
часть на Ставрополье не стала 
забытым полком: ее ветераны 
поддерживали и продолжают под-
держивать связь между собой, про-
водят встречи. Наиболее значимая 
из них прошла в мае 1983 г. в Един-
цах. Тогда в ней участвовали и вете-

раны от Ставрополья. Из краевого 
центра приехали М. Слобадырь 
и И. Панкратов, из Пятигорска —  
В. Хурумов, из Нефтекумска —  
В. Смирнов, из Буденновска —  
В. Проценко, из села Томузловское 
—  И. Чернов.

Другая  памятная  встреча 
прошла два года спустя в Ставро-
поле. На нее прибыли гости из Мос-
квы, Ленинграда, Благовещенска, 
Донецка и других городов СССР.

Один из ее участников, ефрей-
тор Н. Гурьев, ныне проживающий 

в Ставрополе, начал воевать в составе 
погранполка в начале 1943 г., а затем 
продолжил службу в сформирован-
ном на его основе 19-м погранотряде.

Вспоминая о том далеком вре-
мени, Николай Дмитриевич особенно 
подчеркивал, что коллектив на 7-й 
заставе, на которой он служил, был 
сплоченный и дружный.

Много теплых слов фронтовик 
адресовал бывшему командиру от-
деления заставы младшему сер-
жанту А. Воронцову, призванному 
из Пятигорска.

Шествие бессмертного полка. Впереди — копия знамени полка

И. Поделякин возлагает цветы к мемориалу пограничникам
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К сожалению, время неумолимо 
берет свое. Ныне на Ставрополье 
в живых осталось лишь три вете-
рана полка: старшина Иван Яков-
левич Обрященко, ефрейтор Нико-
лай Дмитриевич Гурьев и сержант 
Владимир Сергеевич Хурумов. Все 
они накануне сфотографировались 
у копии развернутого Боевого зна-
мени полка. Это фото было сделано 
специально для размещения в экс-
позиции полкового музея, обнов-
ленной к столетнему юбилею со дня 
учреждения пограничной охраны.

Надо заметить, что на буден-
новской земле бережно хранят па-
мять о своих пограничниках военной 
поры. Усилиями местных поиско-
виков удалось поименно устано-
вить всех земляков-прикумцев, 
служивших в 123-м погранполку. 
А в школе села Прасковея был со-
здан небольшой музей Боевой славы 
прославленного полка.

26 марта 2014 г. в день 70-летия 
выхода наших войск на государ-
ственную границу, в районе со-
стоялся митинг воинов гарнизона 
и представителей общественности 
с возложением цветов к мемориалу 
пограничной славы. Над святым для 
каждого буденновца местом прогре-
мели зал-пы оружейного салюта. 

Немало положительных от-
кликов вызвало посещение обнов-
ленного музея Боевой славы 123-го 
погранполка. А сколько впечатле-
ний оставила встреча ветеранов 

части и гостей со школьниками 
из военно-патриотического клуба 
средней школы № 1 села Покойное 
Буденновского района! В настоя-
щее время клубом руководит вете-
ран-пограничник майор в отставке 
С. Бутов. Мероприятие завершилось 
концертом ансамбля песни и пляски 
«Пограничник Кавказа», угощением 
традиционной кашей и совместным 
фотографированием.

В адрес ветеранов полка посту-
пили поздравления от руководи-
телей края. Фронтовикам вручили 
грамоты от имени Председателя 
Международного союза общест-
венных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы 
генерал-полковника А. Ерёмина. 
Тогда же краевой «Ростелеком», 
возглавляемый в прошлом гене-
ралом-пограничником А. Макар-
киным, обеспечил фронтовикам 
телефонный мост, в ходе которого 
однополчане смогли поздравить 
друг друга.

НОВАЯ ВСТРЕЧА 
СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

13 апреля 2018 г. у мемориала 
Родина-мать в Буденновске состо-
ялось грандиозное мероприятие, 
посвященное 75-летию образования 
прославленного пограничного полка. 
В нем участвовали председатель 
краевой думы Г. Ягубов, замести-
тель председателя правительства 
Ставрополья Ю. Скворцов, главный 

федеральный инспектор Ю. Боча-
ров, ветераны-пограничники во 
главе с председателем Ставро-
польского краевого регионального 
отделения Российского совета ве-
теранов пограничной службы гене-
рал-майором в отставке П. Соловье-
вым. Отдать дань памяти погибшим 
прибыли делегация Пограничного 
управления ФСБ России по Кара-
чаево-Черкесской Республике во 
главе с полковником М. Атамбае-
вым, юнармейцы, жители города 
и района, учащиеся школ, кадет-
ского казачьего корпуса, а также 
гости из Благодарного и Пятигорска.

Во время митинга выступавшие 
поздравили фронтовиков с 75-лет-
ним юбилеем прославленного по-
гранполка и пожелали молодежи 
быть верными продолжателями 
славных пограничных традиций. 
Ю. Скворцов от имени губернатора 
края вручил руководителю старей-
шей в регионе ветеранской органи-
зации пограничников А. Крышко 
именные часы. Величественной по-
лучилась церемония возложения 
цветов к мемориалу Родина-мать.

После этого колонна «Бессмерт-
ного 123-го пограничного полка» 
с развернутым Боевым знаменем 
части, копия которого восста-
новлена усилиями сотрудников 
краеведческого музея села Прас-
ковея, под звуки военного оркес-
тра торжественно возложила цветы 
к памятнику воинам-пограничникам 
в сквере имени И. А. Кочубея.

Генерал П. Соловьев вручает медаль 
матери рядового С. Коршикова

Школьный музей Боевой славы 123-го погранполка

Патриотическое воспитание

24



Глава ветеранской организа-
ции региона П. Соловьев вручил 
памятные медали, выпущенные 
к 100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны, ветерану-
фронтовику Ивану Яковлевичу 
Обрященко, брату погибшего в день 
начала Великой Отечественной 
войны ефрейтора Павла Пантеле-
евича Капиноса из села Преобра-
женское, матери рядового Сергея 
Михайловича Коршикова из села 
Покойное —  Марии Григорьевне, 
сыну старшего прапорщика Сер-
гея Евгеньевича Яремчука. Работа 
директора краеведческого музея 
села Прасковея Юрия Обухова была 
отмечена благодарственным пись-
мом Председателя Международного 
союза общественных объединений 
ветеранов (пенсионеров) погранич-
ной службы.

Гостям праздника дарили свои 
выступления солист Е. Савельев 
и юнармейский отряд «Рось». Гвоз-
дем программы стало выступление 
вокальной группы ансамбля песни 
и пляски «Пограничники Кавказа». 
По окончании юбилейного меропри-
ятия его участники фотографиро-
вались на память.

Многое из того, что стало досто-
янием широкой общественности, 
является результатом неутомимой 
работы энтузиаста-поисковика, 
лидера ветеранов-пограничников 
Буденновского района А. Крышко. 
Обратившись к материалам По-
дольского военного архива и вос-
поминаниям ветеранов, он смог не 
только проследить боевой путь 123-
го полка, но и дополнить историю 
легендарной части новыми инте-
ресными фактами.

Безусловно, вклад почти тысячи 
ставропольцев в восстановление за-
падного участка Государственной 
границы СССР в 1944 г. и организа-
цию ее охраны очевиден. Он достоин 
не только увековечения, но и ис-
пользования в героико-патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения защитников Отечества 
и молодежи Ставрополья. Решению 
этой важной государственной задачи 
будет способствовать и установка на 
Аллее Героев парка Победы Став-
рополя стелы, посвященной памяти 
пограничников всех поколений, 
славных земляков, в разное время 
охранявших рубежи Родины.

Стела установлена по инициа-
тиве ветеранов пограничной службы 

Ставропольского края на средства 
ООО «МИРТЕК», АО «Невинномыс-
ский Азот», ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха», ОАО 
«Ставропольстройопторг», а также 
на пожертвования офицеров-погра-
ничников. Под залпы оружейного 
салюта начальник УФСБ России 
по Ставропольскому краю гене-
рал-майор С. Кменный, генерал-
лейтенант в отставке П. Соловьев, 
заместитель председателя пра-

вительства Ставропольского края 
Ю. Скворцов, заместитель главы 
администрации Ставрополя Д. Ал-
патов и фронтовик-пограничник 
В. Шавлаков торжественно открыли 
взметнувшийся ввысь девятиметро-
вый монумент.

А затем перед стелой торжест-
венным маршем прошли курсанты 
Ставропольского филиала Голи-
цынского пограничного института, 
кадеты, ветераны-пограничники. Вг

На праздничном мероприятии

Возложение цветов
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В канун  Дня  всенародной 
памяти  жертв  Великой 
Отечественной войны на 

белорусско-украинской границе 
между пунктами пропуска «Новая 
Гута» и «Новые Яриловичи» состо-
ялась церемония передачи остан-
ков уроженца Беларуси младшего 
сержанта Тимофея Андреевича 
Морозова.

В июле-августе 1941 г. в ходе 
героических боев по обороне Укра-
инской ССР от немецко-фашист-
ских захватчиков военнослужа-
щий 21-го кавалерийского полка 
Западного пограничного округа 

ВСПОМНИМ ПОГИБШИХ 
В БОЯХ... Текст: Юлия СЫТЕНКОВА 

Фото Владимира ЧЕСНЫХ и из архива
Института пограничной службы Республики Беларусь

Патриотическое воспитание

погиб в районе села Подвысокое 
Новоархангельского района Киро-
воградской области Украины.

На этой территории уже на 
протяжении нескольких лет ве-
дутся поисковые работы, в резуль-
тате которых были обнаружены 
массовые захоронения советских 
воинов, погибших в июле-сентябре 
1941 г. Благодаря кропотливому 
труду поисковиков и судмедэкс-
пертов, некоторых погибших уда-
лось идентифицировать.

Организация, которая про-
водит раскопки, не смогла найти 
родственников младшего сержанта 

Морозова, поэтому обратилась 
в Госпогранкомитет Беларуси 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ведомству его остан-
ков и солдатского медальона. По-
сле уточнения информации уста-
новили, что он родился в деревне 
Судиловичи Дубровенского района 
Витебской области. Его родная де-
ревня в годы войны была полно-
стью уничтожена и восстановлена 
только в послевоенный период.

На церемонии передачи остан-
ков выступили представители Гос-
погранкомитета Беларуси и Госпо-
гранслужбы Украины, поискового 
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отряда «Зеленая Брама», отрядов 
«Юный друг пограничника» обеих 
стран. В мероприятии также уча-
ствовали представители ряда ор-
ганизаций Кировоградской, Чер-
ниговской, Гомельской областей 
и духовенства.

Как отметил В. Моисеенко, те-
перь семьей младшего сержанта 
Морозова будут все пограничники 
Республики Беларусь, ведь каж-
дый, кто надел зеленые погоны, ве-
рой и правдой выполнял свой долг, 
становится частью одной большой 
семьи.

Перезахоронили останки млад-
шего сержанта Морозова в деревне 
Тарасово на территории храма Ро-
ждества Пресвятой Богородицы. 
В последний путь его провожали 
митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший экзарх всея 
Беларуси, заместитель Предсе-
дателя Госпогранкомитета гене-
рал-майор Владимир Моисеенко, 
Председатель синодального отдела 
Белорусской православной церкви 
по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и другими воинскими 
формированиями Республики Бе-
ларусь протоиерей Сергий Кузь-
менков, а также офицеры и воен-
нослужащие Госпогранкомитета, 
курсанты Института пограничной 
службы, ветераны-пограничники.

Как отметил в своем выступле-
нии митрополит Павел, важно, что 
пограничники чтят память своих 
предшественников, и Тимофей 
Морозов является для них ярким 

примером для подражания. Надо 
помнить о наших защитниках, 
благодаря их подвигу мы сегодня 
живем в мирное время.

Подтверждая правоту этой 
мысли, в День всенародной па-
мяти жертв Великой Отечест-
венной войны пограничники от-
крыли памятные мероприятия 
по всей Беларуси. Именно воины 
в зеленых фуражках 77 лет на-
зад первыми преградили путь 
немецко-фашистским захватчикам. 
В неравных боях большинство из 
них погибли, но не отступили.

21 июня в Мемориальном ком-
плексе «Брестская крепость-герой» 
возле скульптурной композиции 
«Героям границы, женщинам и де-
тям, мужеством своим в бессмер-
тие шагнувшим» состоялась акция 

«Боевой расчет». Инициатором ее 
проведения второй год подряд 
является Институт пограничной 
службы Республики Беларусь. 
Акция памяти символизировала 
связь поколений. Она призвана 
напомнить имена пограничников, 
отважно сражавшихся в первые 
дни войны.

Символично, что местом прове-
дения мероприятия стала террито-
рия возле руин заставы, которой на 
момент начала войны командовал 
лейтенант Андрей Кижеватов…

В наши дни на каждой погра-
ничной заставе ежедневно стражи 
границы становятся в строй на бо-
евой расчет и заступают на охрану 
рубежей Отечества. Присутство-
вавшие были тронуты до слез, 
когда курсанты института тоже 
провели его и символично вышли 
на охрану государственной гра-
ницы. В руках они несли фото-
графии 58 бойцов Белорусского 
пограничного округа, погибших 
в первых боях Великой Отечест-
венной войны: начальника 3-й по-
гранзаставы 86-го Августовского 
погранотряда лейтенанта Виктора 
Усова, заместителя политрука 4-й 
погранзаставы 17-го погранотряда 
Ивана Беляева, командира отде-
ления 15-й погранзаставы 17-го 
погранотряда младшего сержанта 
Алексея Новикова и многих других.

На рассвете участники ми-
тинга-реквиема в Мемориальном 
комплексе «Брестская крепость-
герой» минутой молчания почтили 
павших защитников Родины, а во-
ины-пограничники в память о них 
опустили венки с зажженными 
лампадками в Западный Буг. Вг
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ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»
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В 1928 г. вдоль Государст-
венных  рубежей  СССР 
проследовала первая эста-

фета. В ней участвовал всего один 
человек —  велопутешественник 
Глеб Травин. С 1928-го по 1931 г. 
он преодолел 85 тыс. километров, 
включая арктическое побережье 
страны. Передвижение на столь 
необычном виде транспорта как 
велосипед потребовало от путника 
огромного мужества, физической 
закалки, выдержки, силы воли и це-
леустремленности.

С 15 февраля 1936-го по 28 ян-
варя 1937 г. пять пограничников-ди-
намовцев совершили велопробег по 
маршруту Киев —  Владивосток —  

Ленинград —  Киев —  Москва. Ран-
ней весной они приехали в Крым, 
а оттуда отправились в Тбилиси: 
сначала вдоль Черноморского по-
бережья, потом перебрались через 
обледенелые перевалы Кавказского 
хребта, вброд преодолели стреми-
тельные горные реки. Из Красно-
водска они держали путь на Аш-
хабад.

На этапе Иркутск —  Хаба-
ровск, протяженностью почти 
2 тыс. километров, пограничники 
шли вдоль железнодорожного по-
лотна. Велосипедом здесь прихо-
дилось пользоваться очень редко. 
Из Хабаровска до Владивостока 
и  обратно  они  перемещались 

с рекордно быстрой скоростью: 
в среднем за день проезжали 150 
километров. В столицу Украины 
участники велопробега вернулись 
25 января 1937 г. —  в день откры-
тия Чрезвычайного XIV съезда 
Советов Украины. В Киеве круг 
велопробега вдоль границы Совет-
ского Союза замкнулся. Впереди 
их ждал последний этап: Киев —  
Москва.

Велопробег продолжался 268 
дней. За это время группа преодо-
лела 30 872 километра. Несмотря 
на все препятствия и природные 
катаклизмы, эстафету не отменяли. 
Более того, со временем это меро-
приятие стало яркой пограничной 
традицией.

Однако годы войны и тяжелый 
послевоенный период прервали ее. 
Лишь XX съезд ВЛКСМ посчитали 
достойным поводом для проведения 
очередной эстафеты. С того момента 
знаменательные события в летописи 
государства постоянно отмечались 
проведением эстафет. Так, празд-
нования 40-летия ВЛКСМ (1958 г.), 
45-летия погранвойск (1963 г.), 30-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне (1975 г.) сопровождались про-
ведением эстафетных мероприятий 
вдоль границы СССР —  на машинах, 
лыжах, автомобилях, самолетами 
и катерами переправляли стражи 
границы символ эстафеты и доносили 
добрые вести до населения пригра-
ничья.

Патриотическое воспитание
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Кроме того, весной-летом 1962 г. 
пограничники провели эстафету, 
посвященную 40-летию образова-
ния СССР. Ее маршрут начался с за-
став северо-западной границы, про-
следовал по участкам всех округов 
и завершился на Дальнем Востоке.

Через десять лет, 28 мая 1972 г., 
в честь 50-летия образования СССР, 
с сопки Заозерной, что в Примор-
ском крае, стартовала Всесоюзная 
молодежная эстафета вдоль гра-
ницы СССР.

С 1972 г. в стране проводились 
массовые движения и соревнования, 
различные трудовые вахты. Косну-
лось это и пограничных войск. Ком-
сомольцы пограничных застав брали 
новые обязательства в боевой учебе 
и подготовке. А когда стало известно 
решение центральных партийных 
и комсомольских органов о проведе-
нии Всесоюзной комсомольско-мо-
лодежной эстафеты вдоль границы 
СССР под девизом «Границу охраняет 
весь народ», на пограничных заставах 
началось соревнование за право войти 
в состав эстафетной группы.

Во всех приграничных районах 
по пути следования проходили ми-
тинги с участием ветеранов и воинов 
границы, выставки и кинофестивали 
военно-патриотической тематики.

Впервые в суверенной Беларуси 
эстафету, посвященную 80-ле-
тию пограничных войск, провели 
в 1998 г. Стартовав на площади По-
беды в Минске, она прошла вдоль 
всего порубежья страны.

Проводились и мероприятия, 
что называется, местного мас-
штаба. Так, с 18 по 22 июня 2001 г. на 
участке Гродненского пограничного 
отряда и Брестской пограничной 
группы прошла эстафета «Память 
границы». Ее посвятили тем воинам, 
которые первыми вступили в бой 
на Государственной границе СССР 
22 июня 1941 г.

60-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг. ознаменовалась стартом двух 
групп международной Эстафеты 
Победы. Первая проследовала по 
маршруту от оз. Хасан вдоль Госу-
дарственной границы Российской 
Федерации, Республики Казахс-
тан, Кыргыз ской Республики, Ре-
спублики Узбекистан, Республики 
Таджикистан с Китаем, Монголией, 
Афганистаном, Ираном. Вторая —  
вдоль Государственной границы 
Республики Беларусь, Украины, 

Республики  Молдова,  Грузии, 
Республики Армения, Азербайд-
жанской Республики, Российской 
Федерации с Польшей, Венгрией, 
Румынией, Турцией, Ираком, Нор-
вегией и Финляндией.

Группа, в состав которой вхо-
дили офицеры Государственного 
комитета пограничных войск, вете-
раны-пограничники, представители 
Белорусского республиканского со-
юза молодежи, стартовала от ме-
мориального ансамбля «Погибшим, 
но не побежденным пограничникам 
Белорусского пограничного округа» 
в г. Гродно. Финишировала эстафета 
28 мая 2005 г. в Москве на Поклон-
ной горе.

Еще две эстафеты, посвящен-
ные юбилейным датам Великой По-
беды, проводились в 2010 и 2015 гг.

В этом году юбилейное эстафет-
ное мероприятие «100 лет на страже 
границ Отечества» начало свой путь 
28 мая у обелиска Победы в Минске. 
Завершилось оно 22 июня в Мемо-
риальном комплексе «Брестская 
крепость-герой».

Его цель —  почтить память 
воинов-пограничников, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, а также способствовать по-
пуляризации пограничной службы 
и боевых традиций воинов-погра-
ничников среди граждан Респу-
блики Беларусь, поддержать по-
ложительный имидж пограничного 
ведомства.

На этот раз эстафетная группа 
побывала более чем в сорока горо-
дах и населенных пунктах пригра-
ничных районов Беларуси. Мар-
шрут движения проходил через 
места стыков Государственной 
границы Республики Беларусь 
с сопредельными государствами, 

включая четыре крайние геогра-
фические точки Республики Бела-
русь. По ходу следования группы 
проводились встречи с местными 
жителями, посвященные не только 
памяти пограничников, но и всех 
советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Кроме этого, свои умения и про-
фессионализм демонстрировали 
пограничники-кинологи, организо-
вывались тематические фотозоны 
для детей и взрослых.

Принципиально новым в юби-
лейной эстафете стало участие 
мобильной экспозиции Государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны, в которой 
был представлен долгий и не-
легкий путь советских воинов 
и белорусских партизан к осво-
бождению Беларуси. В ходе эста-
феты «100 лет на страже границ 
Отечества» каждый желающий 
смог ознакомиться с передвижной 
экспозицией.

В этом году отмечается еще 
одна важная для каждого белоруса 
дата —  75-летие начала освобожде-
ния белорусских земель от немецко-
фашистских захватчиков, в котором 
участвовали и советские погранич-
ники. Так, 106-я Забайкальская ди-
визия, сформированная из погра-
ничных частей, тоже форсировала 
Днепр. За мужество и героизм, про-
явленные в этой операции, звания 
Героя Советского Союза удостоены 
48 воинов-пограничников.

Мы должны помнить об этом 
всегда,  не  только  в  памятные 
и  праздничные  дни.  Эстафета 
«100 лет на страже границ Отече-
ства» —  это еще один повод почтить 
память тех, кто мужественно отвое-
вывал каждую пядь родной земли. Вг
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ИЗВЕСТНЫЕ ИСТИНЫ

Текст: Бекзат МОЛДАХМЕТОВА 
Фото А. АНЕЛХАНОВА

СТЕЗЯ ОФИЦЕРА

Петру Васильевичу Таратуте 
довелось родиться в суровое время 
Великой Отечественной войны —  
22 июля 1942 г. —  в Кирове. Вскоре 
семью эвакуировали в Казахстан, 
в Усть-Каменогорск. В 1954 г. его 
родители перебрались в республи-
канскую столицу. В этом солнечном 
городе Петр и окончил среднюю 
школу. Спустя несколько лет, 

в 1965 г., после окончания Алма-
Атинского Высшего погранич-
ного командного училища имени 
Ф. Дзержинского молодой лейте-
нант отправился служить замести-
телем начальника подразделения 
на дальневосточный участок совет-
ско-китайской границы —  в При-
морский край в бухту Перевозная.

Вскоре Петра Васильевича на-
правили в село Комиссарово Хан-
кайского района, где в то время соз-

Сегодня, как в обществе в целом, так и в воинской 
среде, много говорится о воспитании молодежи, 
о привитии ей чувства патриотизма, сплоченности, 
идейности. Но, увы, бывает, что экипаж, расчет, отделение, 
заставу обучить и отладить в боевом плане легче, чем 
сплотить духовно.

Как же этого достичь? Уверена, что помочь в этом 
вопросе могут старшие, мудрые и опытные люди — 
ветераны. Своими идеями о воспитании молодого 
поколения с нами поделился человек, который большую 
часть своей жизни посвятил формированию у будущих 
офицеров простых и правильных понятий о долге, чести 
и совести.

давался новый пограничный отряд. 
В течение пяти лет он вносил свою 
лепту в становление подразделе-
ния, обучал солдат огневой подго-
товке. За отличную службу в 1972 г. 
командование направило молодого 
офицера в Москву, в Военную ака-
демию имени М. В. Фрунзе. После 
ее окончания Петр Васильевич 
продолжил службу в родном учи-
лище. За 24 года в стенах вуза пол-
ковник П. Таратута прошел путь 

Патриотическое воспитание
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ИЗВЕСТНЫЕ ИСТИНЫ
от простого преподавателя до за-
местителя начальника училища по 
учебным вопросам.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Петр Васильевич не стал почивать 
на лаврах, а принялся за работу 
в качестве ведущего специалиста 
в Управлении по научному обес-
печению ЦА ПС КНБ Республики 
Казахстан. В 2006 г. снова вернулся 
в профессорский состав акаде-
мии. Лишь в сентябре минувшего 
года он окончательно прекратил 
свою трудовую деятельность. Но 
это позволило ему еще активнее 
заняться общественной работой 
в совете ветеранов республикан-
ского общественного объединения 
ветеранов-пограничников «Застава 
тарландары».

ПАТРИОТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

— Молодежь всегда нуждается 
в идеалах, а для их поиска нужны 
верные ориентиры, —  с ходу на-
чал беседу наш герой. —  Подвиг 
одного человека может вдохновить 
сотни, а то и тысячи людей. И если 
государство хочет быть сильным 
и процветающим, оно должно вос-
питывать молодое поколение собст-
венным примером. Чтобы, повзро-

слев, они продолжали дело своих 
отцов и дедов.

Петр  Васильевич  уверен, 
что нынешнее поколение необ-
ходимо воспитывать на тех же 
патриотических принципах, на 
которых выросли и повзрослели 
предыдущие. Это простые, извеч-
ные истины —  любовь к Родине, 
к своему народу, дружба, верность. 
А смелость, решительность, силу, 
как и прежде, нужно причислять 
к исключительным качествам на-
стоящего мужчины.

— Воспитательную работу не-
обходимо проводить планомерно, 
как в малых группах, так и в мно-
гочисленных. Избегать самолюбо-
вания и монологов. Следует прев-
ращать встречи в диалог, диспут, 
спор, беседы с молодыми людьми. 
Приводить примеры взаимовы-
ручки, проявления дружбы и то-
варищества. Офицерам необходимо 
планировать мероприятия творче-
ски и проводить с максимальной 
отдачей, —  считает наш герой.

Как вспоминает ветеран, в годы 
его службы для курсантов погра-
ничного училища довольно часто 
проводили мероприятия с участием 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, позже —  с воинами-
«афганцами». Встречи с ними —  
живыми легендами —  являлись 

подлинными примерами единения 
поколений.

— Не стоит забывать и о ду-
ховном воспитании военнослужа-
щих, —  заметил полковник в от-
ставке П. Таратута. —  Ведь не зря 
говорят, что армия —  это школа 
жизни. А курсант или солдат, при-
бывший служить из глубинки, дол-
жен не только окрепнуть физиче-
ски, приобрести навыки военного 
дела, но и обогатиться духовно. 
Пусть даже по приказу и строем, но 
посетить музеи, театры, выставки, 
ознакомиться с местными досто-
примечательностями…

В словах Петра Васильевича 
постоянно присутствует главная 
идея —  приобретенные в процессе 
армейского воспитания знания 
юноша в последующем пронесет 
через всю жизнь.

Как известно, патриотами не 
рождаются, их воспитывают, взра-
щивают. И тут-то каждый коман-
дир, начальник, офицер и сержант 
должен проявить свое мастерство 
педагога, умение объединять бо-
евую подготовку с духовным со-
вершенствованием подчиненных, 
чтобы воспитать всех и каждого 
в духе подлинного коллективизма, 
того воинского товарищества, кото-
рое зарождается, созревает и на-
всегда остается в душе. Вг
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И ПУСТЬ ВРЕМЯ
ЛЕТИТ...

«Заслуженный человек, достойный офицер, 
уважаемый отец и заботливый дед — Виктор Николаевич 
КОЛПАКОВ. Он относится к тем людям, которые украшают 
и облагораживают наш с вами мир одним только своим 
присутствием…» Все эти слова и добрые пожелания наш 
герой услышал в день своего 70-летия. Несмотря на 
возраст, сегодня он на посту — возглавляет совет ветеранов 
Управления ФСБ России по Кировской области.

Родился Виктор весной 1948 г. 
в небольшой русской дере-
веньке Соснины Кирово-Че-

пецкого района Кировской области 
в семье Николая Владимировича 
и Софьи Васильевны Колпаковых.

Детство и юношеские годы про-
вел в российской глубинке — поселке 
Кстинино. Закончив среднюю школу 
№ 1 г. Нововятска, Виктор остался 
верен Вятскому краю и поступил 
в Кировский государственный педа-
гогический институт им. В. И. Ленина 
на факультет физического воспита-
ния. После вуза ему даже довелось 
поработать учителем.

Следующим  этапом  жизни 
молодого человека стала срочная 
служба в войсках ПВО, после кото-
рой Виктора Николаевича зачислили 
на Минские курсы КГБ СССР. Так 
началась его карьера сотрудника ор-
ганов государственной безопасности. 
Пройденный юбиляром путь типичен 
для многих российских офицеров, 
которые начинали молодыми лейте-
нантами и достигли высоких званий 
и руководящих должностей. При этом 
Виктор Николаевич, как и прежде, 
остался верен родному краю.

Увы, время скоротечно, и, как 
говорится, «вся служба твоя, как 
17 мгновений, и вот ты уже ве-
теран».  Но  не  просто  ветеран, 
а с апреля 2012 г. председатель 
совета ветеранов УФСБ России по 
Кировской области, а значит снова 
руководитель, организатор и вдох-
новитель. В рядах общественной 
организации немало тех, чья слу-
жебная биография начиналась на 
границе.

Деятельность Виктора Нико-
лаевича на этом посту достаточно 
многогранна. На первом месте 
стоит забота о ветеранах и их 
семьях — постоянное общение 
с ними, приглашение на праздники, 
поздравление с юбилеями. 

Совет ветеранов под руковод-
ством Виктора Николаевича шеф-
ствует над школой-интернатом для 
детей-сирот. Должное внимание ор-
ганизация уделяет молодым офи-
церам — знакомит их с историей 
Управления и сложившимися в нем 
традициями. Виктор Николаевич 
с коллегами участвуют в празд-
никах и торжествах, оказывают 

поддержку вокальному ансамблю 
ветеранов. Одним словом, ежеднев-
ная кропотливая работа, связанная 
с УФСБ России по Кировской об-
ласти, которому отдано много лет, 
продолжается и сегодня…

Унаследовав традиции роди-
телей, которые жили в атмосфере 
взаимоуважения и заботы о своих 
близких, Виктор Николаевич пе-
ренес все это и в свою семью. Вот 
уже без малого полвека нерушим 
его союз с супругой Надеждой Ге-
оргиевной, основанный на любви 
и взаимопонимании. Виктор Нико-
лаевич — отец двух отличных сы-
новей и глава большого семейства.

Юбиляр
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