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Насыщенным выдался период холодов на Ставро-
полье. 3 декабря 2018 года представители краевого 
Совета ветеранов пограничной службы во главе с ге-
нерал-майором Павлом Соловьевым приняли учас-
тие в мероприятиях, посвященных Дню неизвестного 
солдата. В Кисловодске на мемориале «Павшим — от 
живых» состоялся митинг, который продолжила па-
триотическая акция «Тебе, неизвестный солдат, по-
свящается…» у Вечного огня. Почтить память героев, 
павших на фронтах Великой Отечественной войны, 
пришли ветераны, школьники, воспитанники военно-
патриотических клубов и члены общественных орга-
низаций. Собравшиеся возложили венок к подножию 
мемориала и цветы к Вечному огню, склонили головы 
в минуте молчания.

Позже делегация совета посетила стационар Ки-
словодского госпиталя ФСБ России, где Общественной 
организации ветеранов пограничной службы города-
курорта Кисловодска был вручен диплом за активную 
работу по патриотическому воспитанию молодежи, 
а начальник стационара Евгений Кузнецов, ветераны ме-
дицинской службы Владимир Потанин, Ольга Гаспарова 
и Артем Казарян получили благодарственные письма 
за содействие развитию ветеранского движения.

Зимние месяцы в ветеранских организациях 
традиционно посвящены подведению итогов 
и уточнению планов на предстоящий год. Но и самые 
морозные дни ветераны-пограничники наполняют 
не отчетным спокойствием,а событиями яркими 
и значительными.

Накануне Дня неизвестного сол-
дата в городе Рославле Смоленской 
области состоялось открытие памят-
ника «Пограничникам всех поколе-
ний». 2 декабря на центральной аллее 
Сквера погибших воинов собрались ве-
тераны войны и труда, погранслужбы, 
воины-интернационалисты, студенты 
и школьники, представители местной 
администрации, средств массовой ин-
формации.

Почетное право установить на по-
граничный знак памятника табличку  
с государственным гербом было пре-
доставлено разновозрастной делега-
ции, самым младшим участником ко-
торой стал командир отряда «Застава» 
Данила Диваков.

Много добрых слов прозвучало 
в тот день в адрес пограничников. Па-
мять тех, кто отдал жизнь за Родину, до 
конца оставшись верным воинскому 
долгу, участники митинга почтили ми-
нутой молчания.
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В середине декабря в Ставрополе прошли соревнова-
ния допризывной молодежи по стрелковому двоеборью. 
На площадке военно-спортивного городка кадетской 
школы имени генерала А. П. Ермолова 10 команд пока-
зали свое мастерство в неполной разборке-сборке авто-
мата Калашникова, скоростном снаряжении магазина 
к нему и стрельбе из пневматической винтовки. Победи-
телями стали хозяева мероприятия, военно-спортивную 
подготовку которых курируют ветераны-пограничники. 
Представители руководства краевого совета ветеранов 
пограничной службы вручили отличившимся кубки, ме-
дали и грамоты.

В школе № 78 Оренбурга состоялось награждение участников творческих конкурсов, посвященных 
100-летию со дня учреждения пограничной охраны. Ветераны-пограничники вручили ребятам благо-
дарственные письма и подарки с ведомственной символикой.



13 декабря 2018 года в поселке Дер-
гачи Саратовской области по инициативе 
районных отделений общественных ор-
ганизаций «Часовые Родины» и «Боевое 
братство» был открыт памятник, посвя-
щенный воинам-пограничникам, погиб-
шим при исполнении воинского долга. В 
торжественной церемонии приняли участие 
представители Пограничного управления 
ФСБ России по Саратовской и Самарской 
областям, районной администрации, обще-
ственных объединений, а также школьники 
и жители поселка.

Силами общественного объединения 
«Ветераны-пограничники Тюменской обла-
сти» в регионе организована выездная эк-
спозиция «История пограничной формы 
России». Ее открытие состоялось в декабре  
в Центральной библиотеке Голышмановского 
муниципального района. «На средства президент-
ского гранта удалось сделать более 20 манекенов  
в обмундировании разных времен, — рассказал 
председатель правления объединения «Вете-
раны-пограничники Тюменской области» Нуртдин 
Ибрагимов. — Самыми сложными в изготовлении 
стали костюмы эпохи Петра I, царской России 
начала ХХ века — пришлось консультироваться 
с историками». Большинство предметов обмунди-
рования сшито на заказ, но есть среди экспонатов 
и личные вещи пограничников.

Подтверждением активной общественной 
работы организации является признание на выс-
шем уровне личных заслуг отдельных ее членов. 
11 декабря Валентин Троян был удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Награду ветерану-пограничнику из Тюмени вручил 
полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе 
Николай Цуканов на торжественном мероприятии 
в Екатеринбурге, посвященном 25-летию Консти-
туции Российской Федерации.

В городе Шебекино Белгородской области представители местной общественной организации вете-
ранов-пограничников оформили тематическую экспозицию для учащихся школы № 2. Торжественное 
открытие «Уголка пограничной славы», инициаторами создания которого выступили подполковник 
запаса Вячеслав Куликов и старший прапорщик запаса Геннадий Осадчий, состоялось 9 декабря. 

В 1995 году ребята из СОШ № 2 собрали и направили в Дагестан подарки для земляков — защит-
ников российских границ. Так началась многолетняя дружба школьников с пограничниками, со вре-
менем послужившая стимулом к созданию в школе кадетского класса. Сегодня его ученики изучают 
специальные дисциплины под руководством офицеров-пограничников, активное участие в процессе 
военно-патриотического воспитания принимают ветераны погранслужбы. 

В день открытия экспозиции кадеты порадовали наставников фильмом о своем классе, демонстра-
цией строевых приемов и исполнением пограничных песен.
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5 февраля 2019 года в Пограничной академии ФСБ России в Москве была организована научно-
практическая конференция «О роли и месте оперативно-войсковой группы Краснознаменного Вос-
точного пограничного округа КГБ СССР при решении оперативных, войсковых и других задач в зоне 
ответственности на территории Демократической Республики Афганистан». В мероприятии приняли 
участие ветераны боевых действий, представители Координационной службы СКПВ, Пограничной 
службы ФСБ России, образовательных и научных организаций. Целями конференции стали обобщение 
и систематизация опыта Пограничных войск КГБ СССР при выполнении боевых задач в Афганистане, 
а также совершенствование подготовки сотрудников пограничных органов, противостоящих между-
народному терроризму и трансграничной преступности, выполняющих задачи в сложных социально-
политических условиях на приграничной территории.

Мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, прошли во второй 
половине февраля во всех ветеранских организациях стран Содружества.

Актив общественного объединения «Бело-
русский союз ветеранов органов пограничной 
службы» принял участие в официальной встрече 
с Председателем Государственного погранич-
ного комитета Республики Беларусь генерал-
майором Анатолием Лаппо. На мероприятии, 
которое проходило в Минске на базе Института 
пограничной службы 14 декабря, также присут-
ствовали члены коллегии Госпогранкомитета, 
заместители начальников всех территориаль-
ных органов погранслужбы по идеологической 
работе и кадровому обеспечению, курсанты. 
Обращаясь к собравшимся, руководитель ГПК 
Беларуси отметил значительный вклад ветера-
нов в патриотическое воспитание молодежи 
и выразил уверенность в дальнейшем плодот-
ворном взаимодействии.

Анатолий Лаппо вручил участникам меро-
приятия награды и подарки. А делегация Оси-
повичского районного отделения Белорусского 
союза ветеранов органов пограничной службы 
приняла от главы ведомства знамя обществен-
ной организации.

19 декабря в Оренбурге отметили вековой 
юбилей органов военной контрразведки. В тра-
диционном возложении цветов к памятнику 
«Дзержинский с детьми» приняли участие пред-
ставители Управления ФСБ России по Орен-
бургской области, Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области, вете-
раны. Впервые к памятнику была поставлена 
корзина с цветами от имени тех, кто охранял 
границу СССР, а ныне проживает в Украине.
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В преддверии Дня Героев Отечества ве-
тераны-пограничники Оренбуржья организо-
вали встречи с учениками подшефных школ, 
на которых рассказали о защитниках государ-
ственных рубежей, получивших звание Героя 
Советского Союза в годы Великой Отечест-
венной войны, за участие в событиях у озера 
Хасан и на острове Даманском, а также при 
оказании интернациональной помощи на 
территории Афганистана.

28 января в пермской школе № 70 прошел оригинальный урок мужества. Вместо традиционного 
монолога и ответов на вопросы ветераны-пограничники пели и читали стихи для ребят. Именно так 
решили рассказать о войне поэт Игорь Ширяев и автор-исполнитель «афганец» Алексей Ефимов, 
послушать которых собрались более 200 школьников и педагогов. Новая форма уроков мужества 
признана обязательной к распространению!

Ветеранские организации



19 января 2019 года в городе Ипатово со-
стоялось торжественное открытие памятника 
«Пограничникам всех поколений», ставшего уже 
34-м в Ставропольском крае. Инициаторами его 
создания выступили ветераны погранслужбы 
Ипатовского района при поддержке местной 
администрации. Изготовление памятника осу-
ществлялось за счет спонсорских средств. 
Право поднять флаги и снять с памятника за-
щитную сетку было предоставлено ветеранам-
пограничникам Сергею Гоголю и Николаю Ано-
хину. Собравшиеся почтили минутой молчания 
воинов, отдавших за Родину жизнь.

29 января 2019 года в Ставрополе прошло 
мероприятие, посвященное памяти погранич-
ника, участника боевых действий в Респу-
блике Афганистан Павла Буравцева. На доме, 
где он жил, была установлена обновленная 
мемориальная доска с портретом воина-ин-
тернационалиста. Вспомнить героя пришли 
ветераны, курсанты филиала Голицынского 
пограничного института, кадеты школы имени 
генерала А. П. Ермолова, родственники и дру-
зья его детства. 

11 февраля 2019 года в Оренбурге прошел 
турнир по стрельбе, посвященный 30-летию со 
дня вывода советских войск из Афганистана. 
Участие в состязаниях приняли 28 команд. Ре-
зультат определяли пять зачетных выстрелов, 
причем один член каждой команды стрелял из 
АК на дистанции 50 метров и двое — из ПМ с 25 
метров. Многие участники показали достойные 
результаты, но победа досталась команде «Ве-
тераны границы» общественного объединения 
«Пограничник Оренбуржья». Подполковники 
запаса Николай Толч и Роман Дудниченко, вы-
полняя упражнение из ПМ, заработали 48 и 46 
очков соответственно, а рядовой запаса Алек-
сандр Ашихмин, стреляя из автомата, выбил 
46 очков. Серебряным призером турнира стала 
студенческая команда «Корпус спасателей МЧС», 
третье место заняла команда «Ветераны органов 
внутренних дел и Внутренних войск Оренбург-
ской области».

5
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21—24 февраля в Ижевске состоялся 25-й 
турнир по вольной борьбе памяти Героя России 
Сергея Борина. Организатором мероприятия 
традиционно выступил Кадетский пограничный 
центр «Граница» при поддержке УРО «Динамо», 
Министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Удмуртии и Федерации 
спортивной борьбы. Почетным гостем турнира 
стал Герой России Андрей Мерзликин. Для 
гостей и участников соревнований была развер-
нута выставка оружия, на которой каждый мог 
попытаться разобрать и собрать АК или ПМ. 
Открыл турнир кадетский парад, в завершение 
которого воспитанники центра «Граница» были 
приняты в ряды движения «Юный динамовец». 
Участники соревнований, представлявшие 
8 регионов России, доказывали свое право на 
победу в 16 весовых категориях. В командном 
первенстве лидерами стали ребята из Удмур-
тии, второе место заняла команда Оренбурга, 
третье — спортсмены из Татарстана.
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Военно-мемориальная работа — одна  
из тех форм общественной деятельности,  
что требуют от участников особой 
сплоченности, единомыслия и самоотдачи. 
В деле сохранения памяти о защитниках 
родной земли Совет ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области достиг  
не только значимых результатов,  
но и беспрецедентного уровня взаимодействия 
с представителями различных региональных 
структур. 

Текст: Виталий ХРОМОВ

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

В мае 2012 года как председатель совета ветеранов 
я принял участие в международном автопереходе, посвя-
щенном 67-й годовщине окончания Великой Отечествен-
ной войны и разгрому японских милитаристов на Даль-
нем Востоке. Ветераны Хабаровского и Забайкальского 
краев прошли маршрутом наступления Забайкальского, 
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, посетили 36 памят-
ников и захоронений, четыре крупных русских кладбища 
в Харбине, Шэньяне, Даляне и Цзиньчжоу, на каждом из 
которых захоронено более тысячи человек. Представи-
тели делегации описывали и фотографировали могилы, 
возлагали к ним венки, цветы, георгиевские ленты, слу-
жили молебны об упокоении русских воинов. В Даляне 
(Порт-Артур) было обнаружено захоронение нижних чи-
нов Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной 
стражи. На установленном над ним каменном кресте высе-
чено: «Братская могила н-ч. Погранич. стр. 21 прахъ перенес. 
въ 1913 г.». Поездка произвела неизгладимое впечатление 
на каждого из участников, и по возвращении в Хабаровск 
решено было активизировать работу по увековечению 
памяти тех, кто оставил заметный след в истории погра-
ничной службы региона.

В 2013 году были открыты мемориальная доска и ком-
ната Боевой славы Героя Советского Союза генерал-майора 
Константина Ракутина, начинавшего службу в погранвойсках 

Ветеранские организации
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на Дальнем Востоке. В соответствии с при-
казом Председателя Комитета государст-
венной безопасности СССР от 18 сентября 
1986 года его имя носила застава «Охотск» 
Магаданского отряда. Позже подразделе-
ние упразднили. Но по инициативе нашей 
ветеранской организации приказом Дирек-
тора ФСБ России имя Константина Ракутина 
было присвоено отделению «Николаевка» 
Пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автоном-
ной области.

В том же году по инициативе совета 
ветеранов и при поддержке действующих 
стражей границы в фойе здания погра-
ничного управления была установлена 
мемориальная доска с барельефом ге-
нерал-лейтенанта Анатолия Никифорова. 
С 1939-го по 1946 год он командовал по-
гранвойсками НКВД Хабаровского округа. 
Руководил формированием и отправкой 
на фронт 102-й Дальневосточной стрелко-
вой дивизии. В ходе боевых действий по 
разгрому милитаристской Японии являлся 
заместителем командующего 2-м Даль-

невосточным фронтом по охране тыла. Семь соединений 
округа в тот период были награждены орденами СССР. 
В летописи пограничной охраны на Дальнем Востоке Ана-
толий Никифоров, безусловно, личность выдающаяся.

Но есть имена и более современные. Теперь в регионе 
действуют Политехнический лицей имени Героя Советского 
Союза Ивана Стрельникова (Кировский район Хабаров-
ска) и школа имени Героя Советского Союза Александра 
Богданова (поселок Казакевичево). В торжественных ме-
роприятиях, посвященных установлению в лицее и школе 
мемориальных досок, приняли участие ветераны и предста-
вители руководства Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО. Учебным заведениям были 
вручены приветственные адреса и подарки для музеев. В на-
стоящее время за каждым из них закреплены наставники из 
числа пограничников старшего поколения, педагогические 



8

Сохранению имен наших современников способствует 
создание в ветеранской организации Книги Почета, в которой 
описываются служебный путь и личные заслуги ветеранов. 
За 12 лет в данную книгу занесены имена 56 ветеранов погра-
ничной службы, многие из которых —  участники Великой 
Отечественной войны, а большинство удостоено государст-
венных наград. Впоследствии Книга Почета будет передана 
в музей пограничного управления.

В ходе подготовки к 70-летию Великой Победы совет ветера-
нов организовал сбор и обобщение материалов об участии по-
граничников Дальнего Востока в сражениях 1941—1945 годов. 
По итогам кропотливой работы изданы книги: «Пограничники-
дальневосточники дорогами войны» и «Пограничники-дальне-
восточники накануне и в годы войны с гитлеровской Германией 
и милитаристской Японией (1930-е—1945 гг.)». Главной задачей 
этой работы стало сохранение памяти о людях, чьи судьбы 
оказались частью одной из самых трагических страниц исто-
рии Отечества, а также правдивый рассказ о событиях тех лет, 
исключающий попытки фальсификации фактов.

В рамках широко освещенной средствами массовой ин-
формации презентации изданий, организованной погранич-
ным управлением и советом ветеранов, прекрасно иллю-
стрированные книги бесплатно получили ветераны, воины 
границы, библиотеки Хабаровского пограничного института 
ФСБ России, школы и общественные организации военно-
патриотической направленности.

Увековечивая память о выдающихся пограничниках, мы 
не могли оставить без внимания личность Никиты Карацупы. 
Тем более что его героическая судьба начиналась на Дальнем 
Востоке. В мае 2016-го в районе города рядом с пограничным 
управлением, где в 30-е годы прошлого столетия существовал 
тренировочный центр кинологов, был торжественно открыт 
памятный знак, посвященный Карацупе.

Чем глубже погружение в какую-либо деятельность, чем 
обширнее накопленный опыт, тем четче становится пони-
мание необходимости системного подхода. Поэтому летом 
2017 года совет ветеранов провел инвентаризацию мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память 
воинов-пограничников на территории Хабаровского края 
и Еврейской автономной области. Все имеющиеся объекты 
были приведены в порядок, сфотографированы и описаны. 
Полученный материал мы систематизировали и дополнили 
историческими справками. Подготовленный в итоге иллю-
стрированный каталог «В памяти народной» руководство 
пограничного управления использовало для закрепления 
мемориальных объектов за соответствующими подразде-
лениями границы.

Сохранение памяти о защитниках Отечества как направле-
ние общественной работы было значительно активизировано 
в преддверии 100-летия пограничной службы. В этот период 
ветераны совместно с сотрудниками пограничных органов 
приняли участие в сооружении и торжественном открытии 
новых мемориалов в городах Биробиджан, Бикин, Вяземский, 
Советская Гавань.

Накопленный ветеранами пограничной службы опыт в об-
ласти военно-мемориальной работы позволил задуматься 
и о создании в Хабаровске особого места, посвященного за-
щитникам дальневосточных рубежей России. Ветераны пред-
ложили разбить у речного вокзала сквер, центром которого 
стал бы уже установленный ранее памятник стражам границы 

коллективы взаимодействуют с советом 
ветеранской организации, а учащиеся оз-
накомились с экспозицией музея погра-
ничного управления.

Большую работу проводят ветераны-
пограничники совместно с руководством 
Хабаровского пограничного института 
ФСБ России. На территории вуза создана 
аллея Славы, где можно увидеть бюсты 
Героев Советского Союза пограничников-
дальневосточников Василия Матронина, 
Александра Богданова, Никиты Карацупы, 
Демократа Леонова, Ивана Стрельникова, 
Ивана Чернопятко, Петра Терешкина, 
Алексея Махалина, Василия Виневитина, 
Гильфана Батаршина. В начале аллеи 
установлены памятник пограничникам —  
защитникам дальневосточных рубежей 
Отечества и Памятный камень выпускни-
кам института, погибшим при исполнении 
служебного долга.

Ветеранские организации
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на Дальнем Востоке. Инициативу поддер-
жал начальник Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области генерал-лейте-
нант Игорь Бондарев. Обращение погранич-
ников летом 2017 года нашло живой отклик 
у мэра Хабаровска Александра Соколова, 
который предложил действовать поэтапно 
и для начала оформить вход в сквер. Это 
придало идее новый импульс —  так возник 
проект парадной арки.

Большинство жителей Хабаровска 
с воодушевлением восприняли создание 
в городе необычного мемориала, и 28 мая 
2018 года состоялась торжественная за-
кладка капсулы с посланием следующим 
поколениям «зеленых фуражек» на месте 
будущего центрального входа в сквер. В от-
ветственном мероприятии принял участие 
заслуженный пограничник Российской 
Федерации генерал-полковник в отставке 
Александр Гольбах, командовавший 
Дальневосточным пограничным округом 
в 1994—2002 годах. Отрадно, что в числе 
участников было немало молодежи.

К осени центральная арка сквера и при-
легающая к ней территория были готовы. 
Открытие состоялось 29 октября 2018 года. 
Слова благодарности от ветеранов услы-
шали и бывший мэр города, и действующий 
его глава Сергей Кравчук, контролировав-
ший завершение строительства.

На лицевой части парадной арки с наз-
ванием сквера в бронзовых барельефах 
представлена история пограничной ох-
раны на Дальнем Востоке. На обратной 
стороне указаны имена и годы командо-
вания всех руководителей пограничных 
органов на дальневосточных рубежах, 
а также все именные заставы. Перед 
аркой на выступающей из брусчатки по-
лусфере рядом с очертаниями рубежей 
страны можно прочесть: «Граница России 
неприкосновенна».

То радостное, окрыляющее чувство, 
которое возникает, когда видишь ре-
зультаты своих трудов, да еще находя-
щих живой, горячий отклик в сердцах 
окружающих, выразить словами невоз-
можно. Но именно оно позволяет идти 
дальше, сворачивать при необходимости 
горы. И пусть проведена большая работа,  
но многое еще предстоит сделать. Ведь на 
страницах Памяти, которые пишет само 
время, еще немало имен, не подлежащих 
забвению.  Гв

Фото из архива Совета ветеранов
Пограничного управления ФСБ России  

по Хабаровскому краю и ЕАО

Братская могила нижних чинов погранстражи, Порт-Артур
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Пятая отчетно-выборная 
конференция ознаменовала 
завершающий этап работы 
южноуральских ветеранов 
границы в 2018 году.  
В рамках мероприятия состоялось 
подведение итогов общественной 
деятельности организации  
за трехлетний период.

Главным событием последних лет, ко-
нечно же, было признано празднование 
100-летия со дня учреждения пограничной 
охраны. На Южном Урале юбилей отметили 
автопробегом по маршруту протяженностью 
более 5000 километров. В предусмотренных 
его программой мероприятиях приняли учас-
тие более 4000 человек: ветераны границы 
и действующие стражи рубежей Отечества, 
отряды ЮДП и взрослые жители встреча-
ющих автоколонну населенных пунктов, 
представители городских и районных ад-
министраций. На маршруте было организо-
вано проведение митингов с возложением 
венков и цветов к памятникам воинской 
доблести и славы, местам захоронения во-
еннослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга; прошли выставки фотог-

Текст: Владимир КАМАЛОВ
Фото: Татьяна СОЙНИКОВА

рафий и рисунков, концерты самодеятельных коллективов, 
встречи с лидерами ветеранского движения и вдовами по-
граничников. Состоялось награждение наиболее активных 
участников грамотами и юбилейной медалью, учрежденной 
Челябинской областной общественной организацией «Союз 
ветеранов пограничной службы».

Также особое внимание в предшествующий период вете-
раны уделяли увековечению памяти о подвигах защитников 
государственных рубежей. Проведена колоссальная работа по 
выделению земли, созданию эскизов, сбору денежных средств 
для изготовления серии памятников «Пограничникам всех 
поколений». В 2017 году они были торжественно открыты в го-
родах Троицк, Чебаркуль, Пласт, селах Еткуль и Красногорск, 
а в 2018-м —  в городах Катав-Ивановск, Куса, Еманжелинск, 
поселках Магнитка и Усть-Багаряк.

Неизменным приоритетом в совместной деятельности со-
трудников Пограничного управления ФСБ России по Челябинской 
области и ветеранов границы оставалось военно-патриотическое 

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

Ветеранские организации
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воспитание подрастающего поколения —  работа с отрядами 
ЮДП и кадетскими классами пограничной направленности, 
в которых сегодня состоит более 1100 ребят. В 2015 году в целях 
систематизации этой работы военно-патриотическое объеди-
нение Златоуста, действующее на базе школы № 15, разрабо-
тало программу «Юный пограничник» для кадетских классов 
пограничной направленности, утвержденную Министерством 
образования Челябинской области. Согласно программе два-
жды в неделю с юными друзьями стражей границы проводятся 
занятия в форме рассказов, бесед, смотров строя и песни, пока-
зательных военно-спортивных мероприятий. Уже около 30 раз 
кадеты выезжали в подразделения границы, где знакомились 
с организацией и несением службы на государственном рубеже, 
бытовыми условиями пограничников.

Тесное сотрудничество в области военно-патриотического 
воспитания молодежи сложилось у ветеранов границы с руко-
водством Южно-Уральского государственного университета, 
профессионального лицея № 101 города Челябинска и Копей-
ского политехнического колледжа имени С. В. Хохрякова, а также 
с Челябинской областной универсальной научной библиотекой 
и региональной федерацией джиу-джитсу, кобудо, иайдо. Ак-
тивно участвуют в этой работе Александр Серов, Петр Жданов, 
Валерий Толмачев, Александр Ворошилов, Олег Довбня, Евгений 
Шатаев, Геннадий Югатов, Андрей Соломатин, Геннадий Чепа-
нов, Александр Марсов, Сергей Слободчиков, Сергей Латышев, 
Виктор Девятов, Анатолий Тищенко, Валерий Васильчев, Виктор 
Федулов, Владимир Пауков, Игорь Гречников, Александр Блинов, 
Александр Ионин, Валерий Ястребинский и Александр Корыстин.

Традиционным в практике работы ветеранской организации 
пограничников Южного Урала оставалось проведение боевых 
расчетов в преддверии 28 мая, посещение на дому пожилых 
ветеранов-пограничников, чествование юбиляров и семейных 
пар, проживших в браке более 25 лет. Кстати, эта «семейная» 
традиция появилась в Челябинске в 2011 году —  с тех пор бое-
вым подругам, более четверти века хранящим домашний очаг, 
в торжественной обстановке вручается специально разрабо-
танный памятный адрес «Жене пограничника». Следовать за 
любимым человеком из большого города на крохотную заставу, 
где на километры вокруг —  ни души, выдержать переезд из 
Забайкалья в туркменский зной, создать уют там, где его по 
определению быть не может… Не каждая на такое способна, 

поэтому и звучат аплодисменты для тех, кто 
сумел в самых суровых условиях сохранить 
любовь и семью, стать надежным тылом для 
мужа, оберегающего рубежи родной страны. 
Такие мероприятия наполнены трогатель-
ными воспоминаниями и напутствиями мо-
лодому поколению.

Закономерным итогом работы Челябин-
ской областной общественной организации 
«Союз ветеранов пограничной службы» в от-
четном периоде стало ее награждение ди-
пломом «За активное участие в сохранении 
исторической памяти народов Содружества 
и военно-патриотическое воспитание моло-
дежи» Международного смотра-конкурса на 
лучшую организацию ветеранов пограничной 
службы СНГ и Почетной грамотой Государ-
ственной думы РФ «За высокий уровень ор-
ганизации мероприятий по увековечению 
памяти и значимых событий в истории по-
граничной службы». Такая достойная оценка 
деятельности ветеранов-пограничников Юж-
ного Урала сложилась во многом благодаря 
усилиям районных организаций союза в го-
родах Магнитогорск (руководитель отделе-
ния —  Василий Муровицкий), Южноуральск 
(Виктор Становкин), Златоуст (Дмитрий 
Подельщиков), Пласт (Валерий Давыдов), 
Троицк (Геннадий Некрасов) и селах Кунашак 
(Ринат Зарипов), Еткуль (Юрий Водиченков), 
Аргаяш (Гаян Кунакбаев).

В ходе конференции на пост председа-
теля Челябинской областной общественной 
организации «Союз ветеранов пограничной 
службы» вновь был избран полковник за-
паса Валерий Толмачев. Работа объединения 
признана удовлетворительной. Активность 
ветераны снижать не собираются. В пла-
нах —  новые направления реализации опыта 
и энергии на благо Отечества и дела охраны 
границы. вГ

Работа с представителями старшего поколения занимает значительное место в деятельности ветеранской организации
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ВОРОНЕЖ — 
КРАЙ ПОГРАНИЧНЫЙ

Текст: Виктор ГОРБУНОВ

кто-то из них представить себе тогда, что с распадом страны 
западная граница отодвинется так далеко на восток? 

Возглавил Западную группу пограничных войск генерал-
майор Борис Грибанов, его заместителями стали полковники 
Дмитрий Мацнев и Виктор Агошков, начальником инженер-
ной службы был назначен полковник Николай Бреусов. Все 
они —  уроженцы воронежской земли.

Генерал Грибанов, человек мудрый и дальновидный, счи-
тал наставничество необходимым элементом воспитания 
воинского коллектива. Поэтому в 1994 году при непосред-
ственном участии командования Западной группы была 
создана Региональная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы России по Воронежской 
области. Ее председателем стал участник Великой Отечест-
венной войны капитан первого ранга в отставке Александр 
Мозговой. Постепенно к ветеранскому движению Воронежа 
присоединялись все новые города региона. В них формиро-
вались первичные ветеранские организации, действующие 
по сей день.

Граница обустраивалась, нужны были люди для службы 
по контракту. Невозможно подсчитать, сколько выступлений, 
задушевных бесед, практических занятий провели ветераны 
с молодежью, которая впоследствии доблестно оберегала 
российские рубежи. В те годы среди наставников еще было 
немало участников Великой Отечественной войны. Сегодня 
их эстафету подхватили те, кто служит на границе совсем 
недавно. Надо отметить, что в Воронеже к стражам границы 
всегда относились с огромным уважением. Свидетельством 
того является многолетняя традиция общегородского празд-
нования Дня пограничника.

Основу воинского коллектива Западной 
группы составили офицеры и прапорщики, 
долгое время служившие в Восточном 
и Среднеазиатском пограничных округах. 
Многие из прибывших в Воронеж погранич-
ников принимали участие в боевых дейст-
виях на территории Афганистана. Мог ли 

На исходе прошлого века 
стражам государственных 
рубежей буквально с нуля 
пришлось обустраивать участок 
российско-украинской границы. 
30 марта 1994 года была создана 
Западная группа пограничных 
войск. Верные сыны Отечества, 
прибывшие на донскую землю 
из разных уголков огромной 
страны, начали обживать 
новые места. Именно в тот 
период зародилось ветеранское 
движение пограничников 
Воронежской области. Сегодня, 
спустя четверть века, его 
славные дела и традиции служат 
примером для общественных 
организаций многих других 
регионов.

Ветеранские организации
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Вскоре на базе учебного центра подготовки прапорщи-
ков был создан музей. В его экспозицию вошли документы, 
уникальные личные фотографии, макеты участков новой 
границы, образцы пограничной формы разных лет. Музей 
стал отличным подспорьем в деле военно-патриотического 
воспитания школьников, прибывающего на учебу личного 
состава. На протяжении многих лет занятия по истории по-
граничных войск здесь проводил старейший член совета 
ветеранов полковник в отставке Владимир Рындин, заслу-
женный работник образования.

В 1998 году было организовано взаимодействие ветера-
нов-пограничников Белгородской, Воронежской и Харьковской 
областей. Стало традицией посещение совместной делегацией 
Белгорода 5 августа, в день его освобождения от фашистских 
захватчиков. Представители трех областей возлагали венки 
и цветы к братским захоронениям, посещали Прохоровское 
поле и музей-диораму «Курская битва». 23 августа, в день 
освобождения Харькова, делегация воронежских и белгород-
ских ветеранов наносила коллегам ответный визит.

В 2008 году на общем собрании главой организации был 
избран полковник в отставке Валерий Горовенко, воин-интер-
националист, прибывший с далекой Камчатки. Его приход на 
эту должность ознаменовал серьезные перемены в общест-
венной деятельности воронежских ветеранов.

По инициативе Валерия Лаврентьевича организация 
заключила договоры о сотрудничестве в сфере военно-па-
триотического воспитания с учебными заведениями города 
и области. На уроках мужества в музее школьники теперь не 
только узнавали интересные факты из истории, но и знако-
мились с порядком разборки и сборки оружия, средствами 
защиты от оружия массового поражения, средствами связи, 
применением служебных собак в охране государственной 
границы. Многим ребятам такие уроки помогли определиться 
с выбором профессии, тем более что в их проведении при-
нимали участие сотрудники Пограничного управления ФСБ 
России по Белгородской и Воронежской областям. Любо-
пытное наблюдение: воспитывая школьников, действую-
щие пограничники и сами профессионально росли, ведь им 
надлежало быть примером для подрастающего поколения! 
А общегородские мероприятия патриотического характера 
украсили выступления пограничного ансамбля песни и пляски 
«Донская застава».

С течением времени в ряды ветеранов вливались все новые 
достойные люди. Так, силами бывшего командования управле-
ния была организована лекторская группа —  настоящий пример 
активной социальной позиции! Находясь на заслуженном от-
дыхе, мудрые офицеры щедро делились со слушателями опы-
том, убеждающим в необходимости твердо идти к намеченной 
цели. Ведь по-настоящему невозможного в жизни очень мало!

Совет организации под руководством Валерия Горовенко 
инициировал большую работу по защите прав и интересов 
ветеранов и членов их семей. Так, в результате длительной 
переписки с архивами Александр Юрьев получил статус участ-
ника Великой Отечественной войны, в связи с чем приобрел 
право на получение жилой площади. Участие представителей 
организации в суде помогло в оформлении пенсий по потере 
кормильца нескольким вдовам военнослужащих.

Стало традицией поздравление пожилых людей в дни 
государственных и личных праздников. Каким радостным 
светом горят их глаза, когда они чувствуют, что не забыты! 

Люди как будто молодеют в такие мгно-
вения!

В последние годы ветеранская органи-
зация приобрела много друзей, у нее поя-
вились шефы. Налажено взаимодействие 
с руководителями органов исполнительной 
и законодательной власти города Воронежа 
и Воронежской области. Все это способст-
вует активизации общественной работы 
ветеранов-пограничников. Они содействуют 
открытию в регионе музеев Пограничной 
славы, проведению мероприятий по увеко-
вечению памяти погибших при исполнении 
воинского долга. Ветераны помогают под-
шефным школам в обеспечении литера-
турой о пограничниках, экспонатами для 
тематических выставок.

По инициативе пограничников старшего 
поколения учебным заведениям региона 
присвоены имена уроженцев Воронежской 
области Героев Советского Союза капитана 
Павла Анищенкова, лейтенанта Василия 
Виневитина, мичмана Григория Давиденко, 
генерал-полковника Ивана Кузовкова, пол-
ковника Павла Шамардина.

В селе Духовое Лискинского района 
установлен бюст Василия Виневитина. 
В городах Россошь, Анна, Лиски, Воронеж 
появились памятники, стелы и памятные 
знаки, посвященные пограничникам всех по-
колений. В области открыто 17 мемориаль-
ных досок в память о тех, чей жерт венный 
подвиг будет жить в веках. Показательно, 
что люди в маленьких городках и посел-
ках идут к ним с цветами, чтобы выразить 
уважение мальчишкам, погибшим при ис-
полнении воинского долга в Афганистане 
и на Северном Кавказе. 17 фамилий героев 
выбиты золотыми буквами на пилонах па-
мятника воинам-интернационалистам на 
Московском проспекте в Воронеже.

В ноябре 2018 года мне выпала честь 
возглавить воронежскую организацию вете-
ранов-пограничников и продолжить славные 
традиции предшественников. Перед нами не-
мало задач, которые диктует время, но в при-
оритете по-прежнему остаются мероприятия 
патриотической направленности и сохране-
ние исторической памяти. Мы, как и раньше, 
будем активно участвовать в благих начи-
наниях городских и районных организаций 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Воронежской 
области. Наша главная задача —  сохранить 
лучший опыт и приумножить его.  Гв

Фото из архива Региональной 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) пограничной службы 
России по Воронежской области    
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Правовой основой организации и проведения Международного смотра-конкурса на лучшую 
организацию ветеранов пограничной службы государств — участников СНГ в вопросах оказания 
материальной и социальной помощи пограничникам — ветеранам Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов являются п. 6.2 Программы сотрудничества государств — участников СНГ в 
укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016—2020 годы, утвержденной 
Решением Совета глав государств СНГ от 16 октября 2015 года, п. 1.24 Плана основных 
мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, утвержденного Решением Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 
года, и п. 2.3 Плана основных мероприятий Совета командующих Пограничными войсками по 
подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 
утвержденного Решением Совета командующих Пограничными войсками от 28 мая 2018 года.

 

I. ЦЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА

1. Практическая реализация решений высших орга-
нов Содружества Независимых Государств и Совета 
командующих Пограничными войсками в сфере ока-
зания своевременной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов.

2. Выявление лучших ветеранских организаций пог-
раничных ведомств государств — участников СНГ 
и распространение их передового опыта работы по 
социально значимым направлениям деятельности.

3. Оценка работы ветеранских организаций по сохра-
нению и внедрению в сознание граждан исторического 
вклада народов СССР в разгром фашистской Германии 
и милитаристской Японии и популяризации подвига 
пограничников как непосредственных участников и 
созидателей Великой Победы.

4. Использование опыта и высокого морально-нрав-
ственного потенциала пограничников — ветеранов 
Великой Отечественной войны и иных боевых действий 
в работе с гражданами по пропаганде героических 
традиций пограничников при защите Отечества.

II. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА

1. Сбор, обобщение и популяризация материалов 
по участию пограничников в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов.

2. Улучшение бытовых условий пограничников — 
ветеранов Великой Отечественной войны и иных 
боевых действий, их материального положения, 
состояния здоровья, прежде всего инвалидов, 
одиноких и престарелых лиц.

3. Привлечение пограничников — ветеранов 
Великой Отечественной войны и иных боевых 
действий к участию в общественной жизни (вы-
ступления перед учащимися школ и других учеб-
ных заведений, военнослужащими пограничных 
ведомств, местным населением).

4. Оказание помощи вдовам погибших и умер-
ших ветеранов-пограничников, участников Вели-
кой Отечественной войны.

5. Изучение и обобщение форм и методов ра-
боты ветеранских организаций в социальных 
проектах.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного смотра-конкурса 

на лучшую организацию ветеранов пограничной службы 
государств — участников СНГ в вопросах оказания материальной 

и социальной помощи пограничникам — ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов

 на лучшую организацию ветеранов пограничной службы 
государств — участников СНГ 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета командующих
Пограничными войсками
от 14 ноября 2018 года

Официально
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III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СМОТРА-КОНКУРСА

Участие в смотре-конкурсе принимают ветеранские 
организации пограничных ведомств государств — 
участников СНГ.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

Смотр-конкурс проводится с января 2019 года по 
март 2020 года.

1. Пограничные ведомства, участвующие в смотре-
конкурсе, до 25 декабря 2018 года создают комиссию 
под председательством одного из заместителей 
руководителя пограничного ведомства (командира 
воинской части) с участием представителей руковод-
ства ветеранской организации (далее — комиссия), 
в функции которых входит помощь в организации 
и проведении смотра-конкурса.

2. В пограничных ведомствах государств — участни-
ков СНГ проводятся мероприятия, соответствующие 
целям и задачам смотра-конкурса.

3. Комиссией до 15 марта 2020 года подводятся 
итоги смотра-конкурса в пограничном ведомстве, 
составляется протокол и направляется в Междуна-
родный союз общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы.

4. Международным союзом общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы 
совместно с Координационной службой СКПВ про-
водится оценка работы ветеранских организаций:

по отчетам, наглядным кино-, видео- и фотоматери-
алам, публикациям в средствах массовой информа-
ции о практической работе по теме смотра-конкурса;

по ведению документации (перспективное и те-
кущее планирование работы, результативность за-
седаний, результаты деятельности организации по 
обращениям ветеранов).

V. ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

Итоги смотра-конкурса подводятся на совместном 
заседании Президиума Международного союза об-
щественных объединений ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы и Координационной службы 
СКПВ, составляется протокол, который вносится на 
рассмотрение Совета командующих Пограничными 
войсками в первом полугодии 2020 года.

Материалы о проведении смотра-конкурса и его 
итоги публикуются в средствах массовой инфор-
мации государств — участников и органов СНГ, в 
журнале «Ветеран границы», а также размещаются 
на сайте СКПВ.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СМОТРА-КОНКУРСА

На основании Решения СКПВ победители смо-
тра-конкурса награждаются кубками и дипломами 
СКПВ, а наиболее активные его участники по пред-
ставлению Международного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы награждаются грамотами и благодарно-
стями Совета командующих Пограничными вой-
сками.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Положения 
о культурных и спортивных мероприятиях пограничных 
ведомств государств — участников СНГ, проводимых 
в рамках Совета командующих Пограничными вой-
сками, от 22 мая 2009 года расходы по изготовлению 
кубков и дипломов СКПВ несет Координационная 
служба СКПВ в пределах ассигнований, выделяемых 
по соответствующим статьям сметы расходов на eе 
содержание.

январь — март 2019вГ
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Новая пенсионная реформа 
еще на этапе законодательной 
инициативы стала темой 
бурных обсуждений на самых 
различных уровнях. Первые 
изменения приняты.  
Что они принесут нам  
в общей системе пенсионного 
законодательства?

Текст: Марина БУКИНА

ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 7 Конституции Российской 
Федерации провозглашает Россию соци-
альным государством и предусматривает 
установление государственных пенсий 
и иных гарантий социальной защиты. Ста-
тья 39 Конституции конкретизирует данные 
нормы и гарантирует каждому социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для вос-
питания детей и в иных случаях, установ-
ленных законом.

Принятие специальных пенсионных 
законов, соответствующих Конституции, 
служит необходимой государственной га-
рантией реализации права на пенсионное 
обеспечение. К основным законодатель-
ным актам, регулирующим в настоящее 
время вопросы назначения и выплаты 
пенсий, относятся следующие федераль-
ные законы: № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 года; № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» от 28 декабря 2013 года; № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии» от 28 декабря 2013 года.

Особое место занимает закон № 4468-I от 12 февраля 
1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей», регулирующий пенсионное обеспечение военнослу-
жащих, приравненных к ним лиц и членов их семей.

Как правило, пенсии устанавливаются в связи с трудовой 
и иной деятельностью, которая признается законодателем 
общественно полезной.

Страховые пенсии назначаются в связи с осуществлением 
застрахованными лицами работы, в течение которой за них 
уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и при-
равненным к ним лицам, а также федеральным государст-
венным служащим устанавливаются в связи с выполнением 

Соцподдержка
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ими значимой для государства соответст-
вующей службы. Природа указанных видов 
пенсии, несмотря на различные источники 
финансирования (за счет страховых взно-
сов в Пенсионный фонд России и феде-
ральный бюджет), схожа и представляет 
собой компенсацию утраченного заработка 
или иного дохода при окончании трудовой 
и (или) иной деятельности.

3 октября 2018 года был подписан 
Федеральный закон № 350-ФЗ, которым 
внесены изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пен-
сий. Начался очередной этап пенсионной 
реформы в нашей стране. Закон направ-
лен на обеспечение устойчивого роста 
страховых пенсий и высокого уровня их 
индексации. Он предусматривает поэтап-
ное повышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

Десятилетиями до этого мужчины вы-
ходили на заслуженный отдых в 60, а жен-
щины —  в 55 лет. Новый возраст выхода 
на пенсию —  65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин (изначально планировалось 
63 года, но этот норматив был смягчен 
в соответствии с поправками президента).

Федеральный закон предполагает по-
этапное увеличение всех этих показате-
лей —  возраст выхода на пенсию должен 
повышаться ежегодно на 1 год, поэтому 
в 2019 году он составит 61 год для мужчин 
и 56 лет для женщин. Повышение пенсион-
ного возраста на первом этапе затронет 
мужчин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения. Однако для этих 
граж дан предусмотрен выход на пенсию 
на 6 месяцев раньше нового пенсионного 
возраста.

С 1 января 2020 года увеличится 
шаг повышения пенсионного возраста 
государственных служащих —  по году в год. 
Таким образом, пенсионный возраст для 
государственных служащих приводится 
в соответствие с предложением по темпам 
повышения общеустановленного возраста.

Многие военнослужащие после выхода 
на пенсию по выслуге лет трудоустраива-
ются. Если военный пенсионер участвует 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (он сам или его работодатель 
перечисляет за него взносы в Пенсионный 
фонд), следовательно, он имеет право на 
вторую пенсию. Это закреплено в статье 3 
Федерального закона № 166-ФЗ от 15 де-
кабря 2001 года, а также в Федеральном 
законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 
28 декабря 2013 года.

65 лет

мужчины

В
о

зр
а

ст
 в

ы
хо

д
а

 н
а

 п
е

н
си

ю

Год переходного периода

женщины

64 года
63 года
62 года
61 год
60 лет
59 лет
58 лет
57 лет

2020 2022 2024 2026 2028

Поэтапное повышение

с 2019-го по 2028 год

56 лет

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В ЦИФРАХ

Многие военные пенсионеры в 2019 году 
не могли бы претендовать на вторую пенсию 
(страховую по старости). Ведь нужно было 
успеть заработать 10 лет стажа и 16,2 ИПК, 
чтобы получить право на пенсию по старости  
в дополнение к военной пенсии. В 2025 году 
это и вовсе было бы нереально, ведь тогда 
потребуется уже 15 лет стажа и 30 ИПК.

С учетом повышения общего пенсионного 
возраста на 5 лет относительно возраста выхода 
на пенсию в 2018 году военный пенсионер может 
успеть заработать на «гражданке» минимальные 
стаж и баллы. Это позволит в 65 лет начать 
получать сразу 2 пенсии – и по линии ведомства, 
где он проходил службу, и по линии ПФР за стаж 
и выплаты по гражданской профессии.

На вторую пенсию могут рассчитывать военные пенсио-
неры, выполнившие ряд условий:

1. Постановка на учет в ПФР;
2. Наличие страхового стажа, полученного на офици-

альной работе. С 2019 года обязательный стаж увеличится 
с 9 до 10 лет, к 2024 году составит 15 лет. Стаж может быть 
меньше, если гражданин работал в опасных условиях или на 
Крайнем Севере;

3. Достижение пенсионного возраста (с учетом специ-
ального стажа);

4. Накопление индивидуальных пенсионных баллов. 
В 2019 году минимум увеличится с 13,8 до 16,2 балла. До 
2025 года требуемое количество составит 30 баллов. 
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Принятый закон устанавливает новые основания досроч-
ного выхода на пенсию. Например, для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и муж-
чины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на 
два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми также 
получат право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины 
трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше 
нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. 
Если у женщины четверо детей —  на четыре года раньше но-
вого пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется воз-
можность выйти на пенсию раньше установленного пенсион-
ного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. 

Пенсия в таких случаях устанавливается 
на два года раньше с учетом переходного 
периода.

Помимо этого для граждан предпен-
сионного возраста с 1 января 2019 года 
увеличивается максимальный размер 
пособия по безработице с 4900 рублей до 
11 280 рублей —  период такой выплаты 
устанавливается в один год.

В переходный период по повышению 
пенсионного возраста сохраняются все фе-
деральные льготы пенсионерам, действую-
щие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, 
льготами смогут воспользоваться женщины 
при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

До конца 2014 года в России пенсионное обеспечение граждан ре-
гулировалось Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», но с первого января 2015 года пенсионная система 
претерпела изменения. Они коснулись выплат трудовых (страховых) 
пенсий — были введены новые понятия, кардинально изменен принцип 
исчисления выплат.

Одним из самых значимых нововведений этой реформы стал ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионный балл, 
используемый для расчета размера страховой пенсии. При вычислении 
размера выплат количество заработанных ИПК перемножается на их 
стоимость, установленную на день назначения пенсии.

Количество пенсионных баллов, которые зарабатываются в течение 
года, можно высчитать по следующей формуле: 

ИПК= (CВ год / НСВ год) × 10 
ИПК – количество накопленных баллов за прошедший год. 
СВ год – размер суммы страховых взносов, выплаченных за год. 
НСВ год – размер суммы страховых взносов, взятый с максимальной 

взносооблагаемой базы. (По данным 2018 года, максимально возможный 
размер взносооблагаемой базы составлял 1 021 000 рублей – макси-
мальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми 
взносами, – 95 833 рубля в месяц.)

Пример расчета
Допустим, гражданин получает официальную заработную плату на 

руки в размере тридцати тысяч рублей. Если вернуть сумму, вычтенную в 
качестве уплаты подоходного налога (13%), то его формальная заработная 
плата составляет: 30 000 / 0.87 = 34 482 рубля. 

Согласно формуле полученная сумма умножается на 12 для получения 
годового размера заработной платы: 34 482 × 12 = 413 784 рубля. 

По данным 2018 года, максимально возможный размер взносооблага-
емой базы составлял 1 021 000 рублей. Соответственно, количество баллов, 
которые гражданин заработает (при условии, что он не отправляет выплаты 
на накопительную часть пенсии и все 16 процентов идут на формирование 
страховой части), будет составлять: (413 784 / 1 021 000)  х 10 = 4.05 пенси-
онных балла. 

Стоимость одного балла в 2019 году составила 87,24 рубля. Чем 
больше баллов накоплено, тем выше будет размер пенсионного обес-
печения. Для увеличения размера баллов можно продлевать страховой 
стаж или стремиться к повышению зарплаты.

Для того чтобы узнать свой ИПК, можно воспользоваться специализи-
рованным калькулятором на официальном Интернет-портале Пенсионного 
фонда РФ — www.pfrf.ru/eservices/calc/

Специальный трудовой 
стаж – это продолжительность 
трудовой деятельности, связанной 
с особыми условиями труда, на 
основании которых назначается 
досрочная пенсия. Основанием 
для расчета такого стажа 
является:

запись в трудовой книжке, если 
речь идет о деятельности до 1996 
года;

выписка из индивидуального 
лицевого счета — после 1996 года.

Профессия, записанная 
в трудовой книжке, должна 
соответствовать единому 
тарифно-квалификационному 
справочнику (ЕТКС). Если запись 
оформлена верно, то других 
документов для подтверждения 
не нужно. Иначе потребуется 
специальная справка с 
предприятия. В ней должны 
содержаться номера и даты 
документов, которые являются 
основанием для льготной пенсии. 
Например, приказ о зачислении на 
работу или выписка из штатного 
расписания.

Соцподдержка
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Гв

Для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе, у которых не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, вводится 
25-процентная надбавка к фиксированной 
выплате страховой пенсии.

Для работодателей вводится админист-
ративная и уголовная ответственность за 
увольнение работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в приеме на ра-
боту по причине их возраста.

Кроме этого за работодателем закреп-
ляется обязанность ежегодно предостав-
лять работникам предпенсионного возра-
ста 2 дня на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы.

Также закон предусматривает категории лиц, которых не 
затронет повышение возраста выхода на пенсию.

В 2019-м и будущих годах индексация пенсий для работа-
ющих пенсионеров проводиться не будет —  так же, как она 
не проводится с 2016 года. На них пенсионная реформа не 
повлияет до момента, пока они не решат уволиться. Только 
после этого им будут произведены все перерасчеты, пропу-
щенные с 2016 года.

В 2019 году пенсии военных пенсионеров (военнослужа-
щих, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, МЧС и т.д.) 
будут повышены с 1 октября на 6,3%.

Схема повышения пенсий военнослужащим в октябре 
будет такой: сначала — увеличение денежного довольствия 
военнослужащих на 4,3%, потом — дополнительная индекса-
ция пенсий на 2%.

Занятые на горных 
и подземных работах, 
в металлургии и 

химпроме, представители 
других профессий из списков 
№№ 1-2 (постановление 
Кабмина СССР № 10 в 
редакции от 02.10.1991)

УХОДЯТ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ

Имеются определенные категории работников, которые выходят на заслуженный отдых на 5 или 10 лет раньше. 
Они устанавливаются в зависимости от условий труда и выполняемых работ. Впервые понятие льготной пенсии было 
введено в нашей стране еще в 1956 году Постановлением Совета министров № 1173. 

В ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года расписаны все возможные варианты назначений пенсионных 
начислений по старости гражданам ранее обычного срока. 

Возраст получения льготных пенсионных выплат определяется двумя составляющими:
наличием профессии в одном из списков, утвержденных Правительством РФ;
фактическим стажем отработки в данной профессии.
Постановлением правительства № 10 от 26.01.1991 года утверждены профессии, по которым лица, отработавшие 

определенное законом время, имеют право претендовать на досрочную пенсию. В постановлении утверждены два списка.
Если не хватает стажа работы по профессии, предоставляющей льготы, то возможно снижение пенсионного возра-

ста пропорционально отработанным годам сотрудникам, относящимся к 1-му или 2-му спискам. При этом нужно иметь 
более половины положенного стажа для получения льготы. Для 1-го списка снижение возраста выхода на заслуженный 
отдых будет соответствовать отношению 1:1, для 2-го – для женщин 1:2 и для мужчин 1:2,5.

Пилоты 
гражданской 
авиации: мужчины 

— в 55 лет (стаж на данной 
работе 12 лет 6 месяцев) 
и женщины — в 50 лет (стаж 
на данной работе 10 лет)

Женщины, родившие 
5 и более детей и 
воспитывавшие их  
до 8 лет, — в 50 лет 

(страховой стаж 15 лет)

Проработавшие  
в районах 
Крайнего Севера 
15 или 20 лет  

и в приравненных к ним 
местностях: мужчины (общий 
страховой стаж 25 лет) 
и женщины (общий стаж 
20 лет)

Педагоги в детских 
дошкольных 
учреждениях (стаж 

на данной работе 25 лет)

Военнообязанные 
(срок выслуги  
не менее 20 лет)

Медики (стаж  
25 лет на селе или 30 
лет в городе)



Сталинградская битва стала переломным моментом 
Второй мировой войны, предопределившим крах фашистской 
Германии. Силы НКВД, участвовавшие в боевых действиях 
Cталинградского фронта, составляли около 3% общей численности 
военнослужащих, задействованных в операции. Но именно они 
сыграли исключительно важную, а на отдельных участках фронта 
решающую роль в обороне города.

Текст:  
Николай ВАРАВИН

В оборонительных операциях по защите Сталинграда вме-
сте с Красной армией принимали активное участие соединения 
и части внутренних войск: 10-я стрелковая дивизия (269, 270, 
271, 272, 282-й полки), 91-й полк по охране железных дорог, 
178-й полк по охране особо важных промышленных предприя-
тий, 249-й конвойный полк, отличившийся в боях под Москвой 
73-й отдельный бронепоезд и другие воинские формирования, 
ранее переданные из состава войск НКВД.

10-я дивизия НКВД была сформирована 1 февраля 1942 года 
на основании Постановления ГКО № 1092сс от 4 января 
1942 года «Об организации гарнизонов войск НКВД в городах, 
освобождаемых Красной армией» и приказа НКВД СССР № 0021 
от 5 января 1942 года. Командиром дивизии со дня ее формиро-
вания был полковник Александр Сараев, прежде возглавлявший 
27-ю бригаду войск НКВД по охране железнодорожных соору-
жений, начальником штаба —  подполковник Василий Зайцев. 
Основу соединения составили бойцы и командиры пограничных 
войск, в том числе уральцы и сибиряки. В 10-ю дивизию вошли 
5 стрелковых полков Внутренних войск НКВД и ряд специаль-
ных подразделений. Три полка прибыли сформированными: 
271-й — из Свердловска, 272-й — из Иркутска, 282-й — из Сара-
това; 269-й и 270-й полки формировались в Сталинграде за счет 
коммунистов и комсомольцев из числа сотрудников милиции 
города и истребительных батальонов НКВД.

До участия в боях части 10-й дивизии создавали обо-
ронительные сооружения, охраняли объекты на подступах 
к Сталинграду и обеспечивали порядок в городе. После 
перехода области на военное положение на дивизию были 
возложены задачи по охране и обороне важных пунктов, 
переправ, узлов и перекрестков железных и шоссейных 
дорог; участию в борьбе с вражескими десантами и дивер-
сантами; а также поддержанию порядка на пунктах сбора, 
переправах и путях эвакуации.

Подразделениям 270-го полка дивизии, охраняющей тыл 62-й 
армии, уже в первых числах августа пришлось вступить в бой 
с передовыми частями 4-й танковой армии противника на реке 
Аксай. «…В период с 10 по 23 августа усилия дивизии в основ-
ном направлялись на создание вокруг города непроницаемой 
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январь — март 2019вГ
для врага обороны, —  докладывал командир 10-й стрелковой 
дивизии в Политуправление войск НКВД СССР. —  С этой целью 
было построено 14 оборонительных батальонных районов. 
На окраинах и в черте Сталинграда отрыты противотанковые 
рвы, установлены минные заграждения, построены баррикады 
и сооружены различные другие препятствия».

14 августа войска 62-й армии вынуждены были отойти 
на левый берег Дона. Утром 23 августа 6-я армия Паулюса 
с захваченного плацдарма на реке нанесла удар по Сталинг-
раду. К исходу дня ее 14-й танковый корпус вышел к Волге от 
Акатовки до поселка Рынок и овладел высотами севернее 
города. Над Сталинградом нависла серьезная угроза. Она 
усугублялась тем, что основные силы 62-й армии к этому вре-
мени продолжали вести напряженные арьергардные бои на 
восточном берегу Дона.

Таким образом, к отражению наступления немцев с севера 
могли быть привлечены лишь незначительные части Сталин-
градского гарнизона, состоящие из 10-й стрелковой дивизии, 
178-го, 91-го и 249-го полков войск НКВД, курсантов военно-поли-
тического училища, двух учебных танковых батальонов, отряда 
морской пехоты Волжской военной флотилии и некоторых 
других под разделений. Перед гарнизоном города, начальником 
которого был назначен командир 10-й дивизии войск НКВД пол-
ковник Сараев, встала сложная задача выиграть время и дать 
войскам 62-й армии, обороняющейся на Дону, возможность 
перегруппироваться. Заняв 23 августа 1942 года полосу обороны 
общей протяженностью фронта в 35 километров, дивизия не 
только ликвидировала попытки передовых частей фашистов 
с ходу прорваться в Сталинград, но и переходила в контратаки, 
отбивая у противника стратегически важные позиции.

24 августа на оборонительные рубежи севернее города 
вышел 249-й конвойный полк НКВД, а также другие части из 
состава фронтового резерва. В докладе председателя Ста-
линградского горкома обороны Алексея Чуянова на пленуме 
обкома ВКП(б) от 3 октября 1942 года говорилось: «…В ночь на 
24 августа истребительные батальоны, дивизия войск НКВД, 
части народного ополчения со стороны Сталинградского трак-
торного завода, с завода «Баррикады» и с «Красного Октября» 
вышли и грудью остановили ожесточенный натиск моторизо-
ванных частей германской армии».

В ночь на 25 августа северная группировка советских войск 
была усилена 282-м полком 10-й дивизии войск НКВД, а его 
командир майор Грущенко был назначен начальником север-
ного участка. Бойцы 10-й дивизии и других частей внутренних 
войск отразили все попытки врага прорваться в город с севера, 
а также в его южную и центральную часть и к переправам 
через Волгу. Тем самым они обеспечили ввод в Сталинград 
войск Красной армии, вместе с которыми потом вели оже-
сточенные уличные бои, а также предоставили возможность 
эвакуировать на правый берег Волги свыше 100 тысяч лиц 
гражданского населения.

Период с 23 августа по 2 сентября характеризовался рядом 
ожесточенных контратак.

23 августа 1942 года под Сталинградом сложилась кри-
тическая ситуация. 14-й танковый корпус немцев прорвался 
к Волге севернее города. Но путь противнику преградили бата-
реи «женского» 1077-го зенитного полка. Этот необычный полк 
был создан в Сталинградском районе ПВО в начале 1942 года. 
Подавляющую его часть составляли девушки-добровольцы 
18—20 лет. На вооружении полка были 37-мм и 85-мм зенит-

ные пушки, способные не только сбивать 
самолеты, но и бороться с бронетехникой 
врага. Соединение успешно прикрывало от 
авианалетов заводскую часть Сталинграда, 
а позже приняло на себя главный удар не-
мецкой танковой армады.

23 августа немецкая авиация нанесла 
массивный удар по Сталинграду с воздуха. 
Бомбардировка стоила жизни 40 тысячам 
человек. Было уничтожено более половины 
довоенного жилого фонда. К 16 часам не-
мецкий 14-й танковый корпус генерала фон 
Виттерсгейма вышел на северную окраину 
города. Десятки немецких танков 16-й ди-
визии генерала Хубе появились в районе 
тракторного завода. Им противостояли три 
«женские» батареи 1077-го зенитного полка, 
на помощь которым с предприятия вышли 
два танка и три трактора, обшитые броней. 
За ними двигался батальон рабочих, воору-
женных винтовками.

Огонь с обеих сторон велся прямой на-
водкой. У стен тракторного завода разыг-
ралась смертельная схватка. Каждое из 37 
советских зенитных орудий превратилось 
в островок обороны. Раз за разом немцы 
начинали танковые атаки и откатывались 
назад, оставляя на поле боя подбитую тех-
нику. С воздуха танки поддерживали бомбар-
дировщики «Ю-87» и истребители «Ме-109». 
Однако зенитчицам было приказано огня по 
самолетам не открывать —  снаряды пред-
назначались для танков.

Два дня длился неравный бой. Немцы 
потеряли 83 танка. В результативных атаках 
было обескровлено три батальона немецкой 
пехоты. Но и советские орудия оказались 
уничтоженными. Почти все юные зенит-
чицы погибли в том бою. Полностью был 
истреблен и батальон ополченцев.

Вечером 24 августа генерал Виттерсгейм 
прибыл туда, где еще недавно располага-
лись русские зенитки. Вся местность была 
изрыта воронками и усеяна искореженным 
металлом и телами погибших. Командую-
щий немецким танковым корпусом решил 
посмотреть на тех, кто двое суток сдерживал 
его танки «вопреки всем законам природы». 
Взгляд генерала задержался на убитой зенит-
чице, прижимающей к себе снаряд, который 
она не успела донести до орудия. Рядом ле-
жала молоденькая связистка, в одной руке 
у нее была трубка разбитого полевого теле-
фона, в другой —  револьвер. Чуть дальше 
лежал пожилой рабочий, сжимающий в руках 
«трехлинейку». Ее магазин был пуст. Люди 
здесь сражались до последнего патрона.

Через два часа генерал Виттерсгейм 
стоял перед командующим 6-й армией 
генералом Паулюсом и говорил, что дальше 
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первыми защитниками Сталинграда, и они 
с честью выдержали это труднейшее испы-
тание, мужественно и самоотверженно сра-
жались с превосходящими силами врага до 
подхода частей и соединений 62-й армии…»

С 12 сентября 10-я дивизия войск НКВД 
перешла в оперативное подчинение 62-й 
армии, на которую была возложена ответ-
ственность за оборону Сталинграда. Ар-
мия имела тогда не более 54 тысяч человек, 
около 900 орудий и минометов, 110 танков.

Фашистское командование приняло 
решение штурмом овладеть городом 
13 сентября. Противник прорвал оборону 
частей первого эшелона и вышел к пере-
днему краю 269-го стрелкового полка. 269-й, 
270-й и 272-й полки, находясь под интен-
сивным воздушно-артиллерийским воз-
действием, приняли на себя всю тяжесть 
ударов штурмовых отрядов 6-й полевой 
армии. В справке Управления НКВД по Ста-
линградской области отмечалось: «14 сен-
тября 1942 года, когда центральная пере-
права через Волгу находилась под угрозой 
захвата немецкими автоматчиками, группа 
сотрудников управления НКВД и милиции 
в количестве 80 сотрудников в течение 4 
суток удерживала переправу до прихода че-
рез Волгу частей 13-й гвардейской дивизии 
генерал-майора Родимцева».

С 18 по 20 сентября 10-я дивизия вела 
бои в городе. К этому времени в 271-м полку 
осталось 65 человек, в 270-м —  около 100. Их 
личный состав был передан 272-му полку.

22 сентября 272-й полк оказался в окру-
жении, но еще несколько дней продолжал 
сражаться. От него осталось чуть больше 
десятка человек. 26 сентября 11 бойцов 
под руководством командира полка майора 
Ястребцова согласно приказу переправи-
лись на остров Голодный.

В сводке от 23 сентября 1942 года 
№ 1614/Б по данным Особого отдела Юго-
Восточного фронта (28 сентября 1942 года 
фронт был переименован в Сталинград-
ский под командованием генерал-полков-
ника Андрея Еременко) нарком внутрен-
них дел СССР Лаврентий Берия сообщал: 
«…Наши части наносят большие потери 
противнику. Только в одном районе центра 
города уничтожено 25 танков противника. 
В результате многодневных упорных боев 
наши части также понесли большие по-
тери, главным образом от авиации против-
ника. Так, в 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии осталось 500 активных штыков; 
в 10-й дивизии войск НКВД —  60 активных 
штыков; в 42-й стр. бригаде —  20 штыков. 
Аналогичное положение в ряде других со-
единений фронта…»

идти нельзя. Потому что невозможно взять город, за который 
насмерть бьются не только солдаты-мужчины, но даже жен-
щины —  почти что дети!

Разговор закончился тем, что Виттерсгейма отстранили 
от должности. 23 августа 1942 года, когда у стен тракторного 
завода погибали зенитчицы, Геббельс с пафосом вещал по бер-
линскому радио: «Взятие крепости на Волге —  города, носящего 
имя русского лидера, —  дело считанных часов! Слушайте наши 
сообщения! Не отходите от приемников. Иначе вы пропустите 
исторический момент —  сообщение о взятии Сталинграда». 
Этого сообщения немецкие обыватели так и не дождались.

2 сентября мощный удар по городу нанесла авиация про-
тивника. Под ударами превосходящих сил врага соединения 
62-й армии отошли к Гумраку, а другой частью —  в направлении 
на Садовую и Верхнюю Ельшанку. В образовавшуюся брешь 
к вечеру устремилась 24-я танковая дивизия противника, на 
пути которой в срочном порядке разворачивались и занимали 
оборону подразделения Сталинградского военно-политического 
училища, 271-го и 272-го полков 10-й дивизии войск НКВД.

Оборонялись защитники Сталинграда героически. Так, 
5 сентября красноармеец 272-го полка Ващенко закрыл своим 
телом амбразуру дзота. Командир взвода младший лейтенант 
Круглов вместе с бойцами Чембаровым, Сарафановым и Беля-
евым на своем участке обороны остановил атаку 20 вражеских 
танков, четыре из которых были уничтожены.

Основной удар врага принял на себя 272-й полк майора 
Савчука, прикрывающий долину реки Царицы. Соединение 
не только выдержало первый массированный натиск и вело 
тяжелые оборонительные бои, но и активно контратаковало. 
7 сентября полк сдал участок обороны 244-й дивизии и пере-
дислоцировался в район завода «Баррикады».

К 8 сентября основное противостояние сместилось в юж-
ную часть города. На этом направлении вступил в упорные бои 
271-й полк под командованием майора Алексея Костеницына. 
До 12 сентября самостоятельно, а позже совместно с 35-й 
гвардейской дивизией он сдерживал натиск 94-й пехотной 
и 29-й механизированной дивизий противника.

Командующий 62-й армией, впоследствии Маршал Совет-
ского Союза дважды Герой Советского Союза Василий Чуйков 
в своих воспоминаниях писал: «Воинам 10-й Сталинградской 
дивизии внутренних войск полковника Сараева пришлось быть 

Бойцы 271-го полка 10-й стрелковой дивизии НКВД СССР строят 
командный пункт на реке Царица

Памятная дата



январь — март 2019вГ

23

На 27 сентября противник готовил удар 
по Заводскому району города. Командарм 
62-й армии поставил задачу 269-му полку 
и 137-й танковой бригаде сорвать немец-
кое наступление. Это была последняя атака 
269-го полка, попавшего под авианалет не-
мецких пикирующих бомбардировщиков 
и таранный удар 24-й танковой дивизии. 
В бою он понес огромные потери, но свой 
долг перед Родиной его бойцы выполнили.

3 октября через оперативного дежурного 
по 10-й дивизии полковнику Сараеву было 
передано распоряжение командующего 
Сталинградским фронтом о выводе управ-
ления дивизии за Волгу.

Одним из последних в городе оставался 
282-й полк: его поредевшие подразделения 
продолжали оборонять высоту севернее 
тракторного завода. Полк оперативно под-
чинялся командиру 149-й бригады и входил 
в Северную группу войск, возглавляемую 
полковником Сергеем Гороховым. 8 ок-
тября из остатков личного состава полка 
был сформирован сводный батальон под 
командованием капитана Федора Рябчев-
ского. 16 октября он вел бои в окружении, 
в батальоне оставалось 27 человек.

17 октября штаб 282-го полка был вы-
веден из боя. Остатки соединения вошли 
в сводную роту численностью 25 человек. 
7 ноября 1942 года был ранен последний 
из воинов 10-й дивизии, задействованных 
в сражении. Так закончилось ее участие 
в Сталинградской битве длительностью 
56 дней и ночей.

В составе дивизии действовал 73-й от-
дельный бронепоезд НКВД СССР под ко-
мандованием капитана Федора Малышева. 
Благодаря огневой поддержке бронепоезда 
в течение месяца было уничтожено 1300 сол-
дат и офицеров противника, 3 минометные 
батареи, 9 автомашин с войсками, 6 танков, 
3 бронемашины, пулеметная батарея и са-
молет. В сентябре 1942 года атакованный 
авиацией бронепоезд был подожжен и вы-
веден из строя.

В состав дивизии также входил 28-й от-
дельный отряд собак —  истребителей танков 
под командованием старшего лейтенанта 
Анатолия Кунина, прибывший в Сталинград 
23 августа. Личный состав отряда и собаки 
в ходе боев уничтожили 30 танков против-
ника.

2 декабря 1942 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий советского ко-
мандования в обороне у волжских берегов 
10-я дивизия войск НКВД была награждена 
орденом Ленина и удостоена почетного 
наименования Сталинградская. Самопо-
жертвование в бою, ни одного случая сдачи 

в плен —  вот «визитная карточка» бойцов и командиров 10-й 
дивизии НКВД в сражении за Сталинград. Они подбили или 
сожгли более 120 фашистских танков, уничтожили более 
15 тысяч солдат и офицеров противника.

5 февраля 1943 года соединение было переформировано 
в 181-ю Сталинградскую дивизию, которая позже участвовала 
в боях на Курской дуге, освобождала города Чернигов, Луцк, 
Коростень, Бреславль, форсировала Десну и Днепр.

В Сталинградской битве участвовали и другие части войск 
НКВД. 91-й полк по охране железных дорог стойко оборонял 
порученные рубежи, неоднократно вступал в бой, отражал 
атаки противника, давая возможность частям Красной армии 
перегруппировать свои силы. Только в боях с 3 по 6 сентября 
1942 года полк отбил 8 атак противника, уничтожил более двух 
рот автоматчиков, около двух пехотных батальонов, взял в плен 
более 500 солдат и офицеров, захватил большое количество во-
оружения и боеприпасов. Бронепоезд этого полка на подступах 
к городу уничтожил пять танков, более трех батальонов немецкой 
пехоты, две минометные батареи и много другой боевой техники 
врага. За успешное выполнение заданий командования полк 
был награжден орденом Красного Знамени.

Жители города помнят и чтят своих защитников. 12 его 
улиц носят имена бойцов 10-й дивизии, а одна названа в честь 
самого знаменитого соединения. В 1947 году в Сталинграде 
был сооружен монумент в честь павших в боях воинов диви-
зии и милиционеров. «Памятник чекистам» стал первым ме-
мориальным сооружением подобного плана в послевоенном 
Сталинграде. Каждый год на площади около него собираются 
ветераны пограничных войск, сотрудники органов внутренних 
дел и ФСБ России, чтобы отметить праздники: 2 февраля —  
годовщину победы советских войск в Сталинградской битве, 
28 мая —  День пограничника и 10 ноября —  День сотрудника 
органов внутренних дел. И эта традиция уже стала историей 
города, как и память о происходивших в нем грандиозных со-
бытиях времен Второй мировой войны. Гв
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ ФРОНТА

Текст: Игорь САНДАЛОВ

В витринах экспозиции —  предметы пери-
ода Великой Отечественной войны, личные 
вещи ветерана-«ковпаковца»: бинокль, нож 
разведчика. Потемневшая сталь будто бы 
впитала в себя пыль дорог и порох боев, вы-
павших на долю Петра Евсеевича. Рядом —  
оперативная карта действий советских пар-
тизан в Карпатах.

Лейтенант Брайко встретил 22 июня 
1941 года на заставе 97-го пограничного 
отряда. В августе был переведен в 4-й мото-
стрелковый Краснознаменный полк НКВД 
имени Ф. Э. Дзержинского, оборонявший 
Киев. К концу сентября соединение попало 
в засаду под Барышевкой и было практи-
чески полностью уничтожено, а Брайко 
оказался на территории, контро лируемой 
противником. 

Пётр Евсеевич вспоминал: «Осталось 
нас тогда в живых только четверо. И я, как 

Все меньше остается среди 
нас очевидцев грозных лет 
Великой Отечественной войны.  
В апреле 2018 года ушел  
в небесный дозор герой-
партизан, пограничник, 
человек необычной судьбы 
и несгибаемого характера 
полковник в отставке Пётр 
БРАЙКО. Центральный музей 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
подготовил посвященную  
ему выставку.

старший по званию, чувствовал, что в возникшей экстремаль-
ной ситуации отвечаю за жизнь товарищей по несчастью. 
Меня с тремя однополчанами немцы схватили на дороге 
у села Вороньки Ново-Басанского района Черниговской 
области. Хорошо, что тот офицер оказался «лопухом» и не 
обыскал нас, а то бы остались мы вчетвером навсегда на 
этой дороге. В правом кармане моих штанов лежал писто-
лет ТТ с двумя магазинами к нему, а в левом —  три десятка 
патронов.

Часа через два всю четверку привезли в Дарницу, под Киев, 
к открытым воротам и втолкнули мимо часового за ограду. 
Так мы под вечер оказались в Дарницком лагере смерти. Он 
был огражден трехметровой бетонной стеной, по верху кото-
рой тянулся метровый забор из колючей проволоки. Вдоль 
него через каждые 25—30 метров стояли пулеметные вышки 
с прожекторами. 

Осмотрев лагерь, я подумал в отчаянии: «Кажется, из этой 
мышеловки нам не выбраться живыми». Но некоторые из об-
реченных пленных самостоятельно ходили работать в качестве 
прислуги к офицерам-летчикам, жившим на противоположной 

Патриотическое воспитание
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стороне улицы. Тогда у меня возникла авантюрная идея 
попытаться выйти из этой бетонной западни под видом такой 
прислуги. Тем более я владел немецким языком…»

Пётр Евсеевич с тремя сослуживцами прошел через четыре 
поста охраны, везде повторяя по-немецки одну фразу: «Мы идем 
работать к офицеру».

После побега он скрывался от полицаев в Сумской области, 
пока в феврале 1942 года не попал в Путивльский партизанский 
отряд Сидора Ковпака. Зачисленный рядовым бойцом, позже 
он командовал в отряде взводом, ротой, возглавлял разведку. 
Посетители выставки могут увидеть быт партизан на уникальных 
фотографиях из семейного архива Брайко. Помимо самого героя 
выставки на привалах и за боевой работой здесь запечатлены 
Герои Советского Союза Пётр Вершигора, Семён Руднев, дважды 
Герой Советского Союза Сидор Ковпак.

Привлекает внимание фотография молодого Брайко в окру-
жении опытных партизан. На первый взгляд, Пётр Евсеевич 
не выглядит могучим воином. Но это впечатление обманчиво. 
Пётр Брайко в семи рейдах по тылам врага, возглавляя 3-й полк 
1-й партизанской дивизии на Западной Украине и в восточных 
воеводствах Польши, обеспечил разгром семи маршевых ба-
тальонов противника, пустил под откос 4 вражеских эшелона. 
И все это с минимальными потерями личного состава. По словам 
Петра Евсеевича, помогала ему «партизанская смекалка и Её 
Величество местность —  на войне главный помощник, а иной 
раз и спаситель».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1944 года майору Брайко было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Среди боевых наград Петра Евсеевича —  ордена 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. 
Его заслуги в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков 

Пётр БРАЙКО родился 9 сентября 1919 года 
в селе Митченки Батуринского (ныне Бахмач-
ский) района Черниговской области Украины. 
Однако в официальных документах фигурирует 
другой год рождения —  1918-й. С этим фактом 
связана интересная история.

В автобиографии, хранящейся в фондах му-
зея и подписанной лично Петром Евсеевичем 
10 августа 1984 года, он вспоминал, что с дет-
ства мечтал о военной службе —  в километре 
от его родного села находился летний лагерь 
кавалерийской дивизии. Окончив семь классов, 
Брайко уехал в город Конотоп, чтобы поступить 
в педагогический техникум. В сельсовете он вы-
просил справку о том, что родился не в 1919-м, 
а в 1918-м, это позволяло на целый год раньше 
сдать экзамены в военное училище… Однако 
подвел рост —  не хватило всего двух сантиме-
тров! Пётр Евсеевич с горечью вспоминал, что 
в 1936 году умудрился попасть на пять отбо-
рочных медкомиссий при Конотопском райво-
енкомате, и все они начинались и завершались 
для него ростомером.

В 1937 году он окончил Конотопский пе-
дагогический техникум и непродолжительное 
время работал учителем в приграничной де-
ревне Великая Косница. Неподалеку распо-
лагалась застава 24-го Могилев-Подольского 
погранотряда, которым командовал Тимофей 
Строкач, будущий начштаба Украинского пар-
тизанского движения. Именно он помог Брайко 
осуществить мечту о командирских петлицах. 
В августе 1938-го Пётр Евсеевич поступил в Мо-
сковское военно-техническое училище НКВД 
имени В. Р. Менжинского. 

На выставке Центрального музея войск 
национальной гвардии представлена форма 
командного состава войск НКВД образца 
1937 года —  именно такую надел Брайко, по 
окончании училища направленный на службу 
в 16-й оперативный полк в городе Львове.
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в Европе отмечены наградами Польской Народной Республики —  
орденом «Крест Грюнвальда» 2-го класса и знаком отличия 
«Партизанский крест».

Рядом с ними в витрине размещен пистолет ПСМ, врученный 
Петру Брайко в 1997 году министром внутренних дел генера-
лом армии Анатолием Куликовым. Оформление и передача 
этого замечательного экспоната в фонды музея отняли немало 
времени и сил. Дело в том, что после смерти Петра Евсеевича 
оружие поступило в отдел лицензионно-разрешительной ра-
боты Мещанского района города Москвы. Чтобы забрать его 
оттуда, потребовались письма от вдовы Брайко Раисы Ва-
сильевны и наградного отдела МВД Российской Федерации, 
а также заключение эксперта по культуре о том, что оружие 
представляет историческую ценность. Без этих документов ПСМ 
Героя Советского Союза мог быть просто уничтожен! Сотрудник 
музея Виктор Зелененький, который контролировал передачу 
пистолета в фонд для последующего экспонирования, смог 
отстоять историческую ценность оружия. Огромную помощь 
в этом оказали командующий Центральным округом Росгвар-
дии генерал-полковник Игорь Голлоев и его заместитель по 
работе с личным составом генерал-майор Андрей Щербина. 
В июне 2018 года пистолет отправили в Ижевск «для выведения 
из боевого состояния», как того требовали инструкции. И вот 
наконец 30 октября, когда времени до открытия выставки 
оставалось совсем немного, наградное оружие Петра Брайко 
поступило на хранение в музей.

После войны Украинский штаб партизанского движения 
направил Петра Евсеевича на учебу в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Однако 18 октября 1948 года на основании ложного 
доноса Брайко был арестован по обвинению в антисоветской 

деятельности и осужден на 10 лет. После 
пересмотра дела 24 октября 1953 года его 
признали невиновным, что подтверждает 
справка о реабилитации, размещенная в од-
ной из витрин выставки.

Пётр Евсеевич вернулся в войска. 
Вскоре заново поступил, а в октябре 
1955 года окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. Через пять лет в звании 
полковника уволился в запас. Началась но-
вая для Петра Евсеевича, мирная жизнь.  
На пятом десятке в 1962 году Брайко успешно 
сдал экзамены в Литературный институт 
имени М. Горького. Он и раньше писал от-
дельные рассказы, теперь же смог заняться 
творчеством всерьез.

Петр Брайко является автором 14 раз-
личных книг и монографий. Тематика его 
произведений (преимущественно в жанре 
документальной повести) неразрывно свя-
зана с партизанским движением.

Первая книга —  «Внимание, Ковпак!» —  
написана в 1971 году в соавторстве с жур-
налистом Оксаной Калиненко. Читателям 
был предложен подробный рассказ о том, 
как день за днем «ковпаковцы» совершен-
ствовали свой боевой опыт в борьбе с окку-
пантами. В 1976 году книга «Люди в зеленых 
фуражках» стала одной из первых попыток 
описать героическое участие в партизанском 

Экскурсию проводит старший научный сотрудник музея Игорь Сандалов
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движении пограничников, оказавшихся в тылу врага. Три книги —  
«Партизанский комиссар» (1982), «Комиссар нашей жизни» 
(2011) и «Убийство без срока давности» (2013) —  Брайко по-
святил Герою Советского Союза Семёну Рудневу. Предметом 
особой гордости Петра Евсеевича являлась научная монография 
«Партизанская война» о том, как, по словам автора, «побеждать 
любого, даже самого сильного и многократно превосходящего 
в технике противника минимальными силами и средствами».

Несколько книг Брайко в переводе вышло в Польше. Работа 
писателя была отмечена в республике дипломом Общества 
польско-советской дружбы и званием заслуженного деятеля 
культуры.

Пётр Брайко поддерживал связь с жителями освобожденных 
«ковпаковцами» населенных пунктов, неоднократно встре-
чался на Сумщине с боевыми товарищами и подрастающим 
поколением. На выставке представлены памятные альбомы 
от школьников Путивля и Конотопа, фотографии с посвящения 
Петра Евсеевича в почетные пионеры.

В последние годы Пётр Брайко уделял особое внимание 
работе с молодежью. Он регулярно посещал мероприятия, про-
водимые с личным составом войск национальной гвардии, был 
желанным гостем в Московском пограничном институте ФСБ 
России. В мае 2018 года, в канун празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, один из отрядов «Юнар-
мии» был удостоен имени Героя Советского Союза П. Е. Брайко.

Великая Отечественная война уходит все дальше в прош-
лое, но о тех, кто в годы тяжелейших испытаний ковал Победу, 
говорят музейные экспозиции. Прислушаемся к их голосам, 
ведь героические примеры минувших лет —  основа достойного 
будущего страны. Гв

Награды и личные вещи Петра Брайко
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Патриотизм — священное чувство. И, как бы ни принижали его значение сегодня 
приверженцы космополитичного мироустройства, одно из самых устойчивых  
в человеческой натуре. Как понятие патриотизм многогранен, ведь его значение —  
это не только любовь к Родине, но и готовность приложить необходимые усилия  
для ее процветания и независимости.

— Именно это и стараются донести до 
сознания молодежи наши ветераны, —  рас-
сказывает председатель ветеранской ор-
ганизации Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю полковник 
в отставке Виктор Рудяк. —  По сути, выходя 
на заслуженный отдых, они продолжают 
служить Отечеству, воспитывая подраста-
ющее поколение, оказывая помощь в ста-
новлении офицеров на новых должностях.

Прежде в процессе патриотического 
воспитания активно участвовали ветераны 
Великой Отечественной войны, однако воз-
раст дает о себе знать, и, например, уже 
в прошлом году большинство мероприятий 
легло на плечи тех, кто проявил мужество 
и стойкость в Афганистане и других регио-
нах, затронутых в последние десятилетия 
вооруженными конфликтами.

Немаловажным подспорьем для ор-
ганизации явилось то, что в прошедшем 
году отмечалось немало памятных для го-
сударственной истории дат. Самым значи-
мым событием стало, конечно, 100-летие 
со дня учреждения пограничной охраны. 
Вошли в этот список и 49-летие событий 
на острове Даманском, и 80-я годовщина 

боевых действий у озера Хасан, и 73-я годовщина окончания 
войны на Дальнем Востоке. Было проведено более 60 уроков 
мужества, более 50 встреч с учениками общеобразовательных 
школ, лицеев, воспитанниками детских домов и интернатов, 
отрядов ЮДП, детских и юношеских военно-спортивных 
и патриотических клубов.

Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
НРАВСТВЕННЫЙ ДОЗОР

Некоторые молодые граждане подпадают под 
влияние Интернет-каналов, которые преподносят 
факты искаженными, создавая в неокрепших умах 
ошибочную картину действительности

Наиболее показательными были уроки мужества на темы 
«Терроризм —  угроза безопасности России» и «Береговая 
охрана в общей системе обеспечения безопасности страны» 
в селах Камень-Рыболов, Астрахановка, Троицкое, городе 
Владивостоке. Во время проведения этих мероприятий ве-
тераны подчеркивали важность охраны государственной 
границы в обеспечении безопасности страны.

— Угрозы этой безопасности, которым противостоят оте-
чественные спецслужбы, осознают далеко не все, —  отмечает 
Виктор Рудяк. —  Особенно беспокоит то, что некоторые мо-
лодые граждане подпадают под влияние Интернет-каналов, 
которые преподносят факты искаженными, создавая 
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в неокрепших умах ошибочную картину действительности. 
Ветераны-пограничники открывают ребятам глаза на многие 
происходящие в мире общественно-политические явления 
сквозь призму истории охраны государственных рубежей.

В практике ветеранов Приморья  не только выступления 
и экскурсии. Нередко они проводят и сборы, на которых можно 
увидеть применяемые в охране границы оружие и спецсред-
ства, поучаствовать в соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта. Так, в Дальнереченске был организован сбор 
для воспитанников иркутского поискового отряда «Байкал», 
где ребята помимо основной программы поделились друг 
с другом успехами в поисковой работе. Интересно прошло 
мероприятие, организованное для военно-патриотического 
клуба «Русские витязи» из Барнаула. Ребята изучали историю 
подвигов пограничников, знакомились с современными тре-
бованиями к кандидатам на службу в органы безопасности.

При поддержке ветеранов молодежь учится уважать па-
мять о защитниках Отечества. Так, кадеты ВПК «Держава» 
Хасанского района провели ряд мероприятий по реставрации 
мемориальных площадок, приведению в надлежащий вид 
захоронений пограничников.

Представители старшего поколения воспитывают ребят 
и на достойных современных примерах. Во Владивостоке 
более 15 лет функционирует отряд ЮДП, возглавляемый 
ветераном погранслужбы И. Шмониным. Его воспитан-
ники —  частые гости местных стражей государственных 
рубежей. Они ходили пограничными тропами и подни-
мались на вышки, знакомы с условиями быта и службы 
защитников границы.

Для школьников ветераны-пограничники организуют 
смотры-конкурсы патриотической направленности. Например, 
недавно в Дальнереченске был проведен смотр-конкурс 
военного мастерства, в котором приняли участие команды 
школ из четырех муниципальных районов. Подобные меро-
приятия способствуют не только развитию необходимых 

Председатель ветеранской организации 
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю Виктор Рудяк 

Праздничное шествие по улицам города 
в честь Дня Победы



30

военно-спортивных навыков у будущих 
защитников Отечества, но и позволяют 
ребятам лучше понять, с чем сталкиваются 
пограничники в повседневной службе.

— Вопрос духовно-нравственной 
безопасности общества сам по себе не 
разрешится никогда, —  говорит Виктор 
Дмитриевич. —  Необходимо уделять вни-
мание защите культурного наследия, исто-
рических традиций и норм общественной 
жизни, сохранению культурного досто-
яния всех народов России, формирова-
нию государственной политики в области 
духовного и нравственного воспитания 
населения. Хочу также напомнить, что при 
разноголосице в определении духовных 
приоритетов во все времена говорили: 
«Рассудит история». История, действи-
тельно, является самым беспристрастным 
судьей: лишь  развалины напоминают нам 
о тех общест вах, где граждане начинали 
с презрением относиться к воинскому 
долгу.

Именно поэтому немаловажно вете-
ранам и мнение молодежи о пограничной 
службе. С целью его изучения в школах 
Владивостока был проведен конкурс 
на лучшее сочинение о пограничниках. 
Одну из наиболее интересных работ на-
писала ученица 10-го класса СОШ № 2 
Е. Семененко, продемонстрировав не-
плохое знание истории возникновения 
пограничной стражи на морских рубежах 
Приморья. Девушка даже указала, что 
5 мая 1859 года в устье реки Тур при про-
ведении демаркационных работ на Даль-
нем Востоке военный картограф подпол-
ковник Константин Будогосский (позже 
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ставший генерал-майором) установил первый пограничный 
знак и основал пост «Турий Рог» (затем рядом выросло 
село с одноименным названием, а пост стал заставой). 
В работе описано и становление пограничной службы на 
данном участке, и мужество героев-«хасанцев», и героизм 
воинов границы 2 и 15 марта 1969 года на реке Уссури. 
Заканчивается же сочинение пожеланиями сегодняшним 
сотрудникам пограничных органов оставаться верными 
славным традициям предшественников. Как отмечает 
Виктор Рудяк, содержание работы во многом является 
заслугой ветеранов-пограничников —  организаторов па-
триотического воспитания.

и сотрудниками всех под разделений по-
граничного управления. 

Ветераны не требуют похвалы, но их 
труд не остается незамеченным. При под-
держке руководства Пограничного управ-
ления ФСБ России по Приморскому краю 
актив ветеранской организации регулярно 
поощряет каждого своего члена за вклад 
в воспитание подрастающего поколения.

— Не могу не сказать отдельно об 
участнике афганских событий летчике 
Викторе Рыбакове, который в своих выс-
туплениях красочно описывает роль 
авиации в охране и защите государст-
венной границы, —  говорит Виктор Ру-
дяк. —  Кстати, он автор книг о подвигах 
пограничников, выполнявших свой долг 
в Республике Афганистан. Немалую ра-
боту проделал капитан 2 ранга в отставке 
Юрий Алексеев, прослуживший на флоте 
порядка 40 лет. Его рассказы о роли мор-
ских пограничников в сохранении спо-
койствия в акваториях России и защите 
ее биологических ресурсов восхищают 
школьников. А возглавляемые им экскур-
сии на пограничные корабли вызывают 
у юношей желание связать жизнь с про-
фессией морского офицера…

При этом юноши и девушки демон-
стрируют не только на словах, но и на 
деле свое истинное отношение к родной 
земле, вселяя в нас уверенность в мирном 
завт рашнем дне. 

Фото из архива
ветеранской организации 

Пограничного управления ФСБ России 
по Приморскому краю

Лишь развалины напоминают нам о тех 
обществах, где граждане начинали с презрением 
относиться к воинскому долгу

В целях сохранения и приумножения лучших пограничных 
традиций, увековечения памяти о погибших героях, а также 
военнослужащих, внесших большой вклад в дело охраны 
государственной границы, ветеранской организацией По-
граничного управления ФСБ России по Приморскому краю 
была проведена работа по учету памятников и мемориальных 
досок. За счет средств ветеранов восстановлены памятники 
на территории бывшего Гродековского пограничного отряда 
в Хасанском районе. В Находке по их инициативе обустроен 
сквер, в котором установлен памятник воинам-пограничникам. 
Теперь каждое отделение ветеранской организации имеет на 
своей территории памятник защитникам границы и площадку, 
где проводятся военно-патриотические мероприятия.

Проведение мероприятий военно-пат риотической на-
правленности не только играет значительную роль в воспи-
тании воинов-пограничников и подрастающего поколения 
Приморья, но и является хорошим стимулом в развитии 
взаимодействия ветеранской организации с руководством 

Гв
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В декабре минувшего года 
в Перми прошел краевой детский 
патриотический фестиваль «Автомат 
и гитара — Юниор». В гала-концерте 
приняли участие 15 исполнителей 
и коллективов, отобранных после 
рассмотрения более чем 100 
присланных видеозаявок. 
Но особенно волнительным он стал 
для организаторов — устроителей 
известного Международного 
фестиваля «Автомат и гитара — Сила 
в братстве!», впервые решившихся на 
такой эксперимент для мальчишек 
и девчонок.

В фойе Дома народного 
творчества «Губерния» гостей 
встречала выставка вооружения 
и амуниции, организованная 
Союзом пограничников Прикамья 
и Губахинским союзом ветеранов 
боевых действий и военной службы. 
А на сцене сердца зрителей покорили 
юные артисты, показавшие себя 
настоящими профессионалами.

Среди участников были 
и ребята с необычными 
судьбами — с нарушениями слуха, 
речи, двигательной активности. 
Они выступали в номинации «Воля 
к победе», специально созданной 
уже в ходе проведения отборочного 
этапа, и по единодушному признанию 
зрителей и жюри все стали лучшими.

В финале гала-концерта участники, 
обнявшись, вместе со зрительным 
залом хором исполнили знаменитую 
«Катюшу», положив начало еще 
одной традиции нового фестиваля 
патриотической песни.

По материалам
Союза пограничников Прикамья

В добрый путь, «юниор»!
Фото: Валерий МОКЕЕВ

Фотоотчет
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В добрый путь, «юниор»!
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ДЕНЬ ВОЙНЫ 1009-Й: 

Одним из знаковых 
событий Великой 
Отечественной войны 
является выход наступающей 
Красной армии на границу 
СССР с Румынией. В конце 
марта 1944 года советские 
пограничники взяли 
этот участок под охрану, 
возвратившись на довоенные 
рубежи.

Текст: Сергей БАНДУРИН 

ЗДРАВСТВУЙ, ГРАНИЦА!

С приходом весны 1944-го началось ос-
вобождение советскими войсками Право-
бережной Украины. Для пограничников оно 
имело особое значение —  с боями они воз-
вращались на рубежи страны, оставленные 
в самом начале Великой Отечественной 
войны под натиском вероломного врага.

В период с  5  марта по 17  апреля 
1944 года силами войск 2-го Украинского 
фронта (командующий —  Маршал Совет-
ского Союза И. С. Конев) была проведена 
Уманско-Ботошанская операция. Она стала 
важной частью зимне-весенней наступа-
тельной кампании, одной из крупнейших 
в ходе войны. Армии Конева продвинулись 
более чем на 300 километров на запад. 
Воодушевленные успехом, они активно 
теснили врага, вынуждая его оставлять на 
полях сражений технику и раненых. Разви-
вая наступление, советские войска перешли 
Южный Буг и Днестр. Решительный натиск 
значительно деморализовал союзников 
Германии. Под угрозой начала сепаратных 
переговоров Гитлер ввел войска в Венгрию.

В своих мемуарах Маршал Советского 
Союза И. С. Конев писал, что 25 марта, через 
20 дней после начала прорыва обороны 
противника на Уманском направлении, 

27-я (командующий —  генерал-лейтенант С. Г. Трофименко), 
40-я (командующий —  генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко) 
и 52-я (командующий —  генерал-лейтенант К. А. Коротеев) 
армии передовыми отрядами вышли на участке от поселка 
Лопаткин до села Скуляны на государственный рубеж и с ходу 
форсировали пограничную реку Прут.

Военнослужащий 24-го пограничного полка, охранявшего 
тыл 27-й армии, Б. И. Сичан много лет спустя так рассказывал 
о событиях той весны: «После того как у Могилева-Подоль-
ского переправились через Днестр, многие сняли шапки 
и пилотки и достали из вещмешков бережно сохраняемые 
зеленые фуражки. Как моряки, волею судеб воевавшие на 
земле, поднимаясь в атаку, надевали бескозырки, так и мы, 
пограничники, надевали свои фуражки в торжественные ми-
нуты. А что творилось в подразделениях! Всюду проходили 
митинги, счастливее нас, наверное, никого не было. 26 марта 
мы вышли к Пруту…»

Обстановку того периода характеризует и любопытный 
случай, описанный в воспоминаниях И. С. Конева. Офицер 
52-й армии капитан А. Жариков одним из первых, опередив на 
«студебекере» с боеприпасами подходящие к Пруту передовые 
части, ночью подъехал к реке, когда отчаливал последний 
паром с отступающими румынскими солдатами. В темноте 
капитан принял румын за своих. Он приказал погрузить на 
паром машину и с несколькими солдатами стал переправ-
ляться на противоположный берег. Румын было около 40 
человек. Узнав о своей ошибке и быстро оценив обстановку, 
капитан обратился к вражеским солдатам: «Молдаване есть 
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среди вас?» Нашлись три солдата из Мол-
давии. «Вы должны помочь мне сгрузить 
боеприпасы и пригнать обратно паром, —  
распорядился офицер. —  Всем румынам 
передайте, что я отпускаю их по домам, 
если они не хотят попасть в плен… Оружие 
сложить на пароме».

В 1976 году Г. П. Сечкин в своей моног-
рафии «Советские пограничные войска 
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов и возможные их действия 
в современных операциях» подробно 
рассказал о выходе советских войск на 
линию государственной границы. По вер-
сии исследователя, к 25 марта 1944 года 
передовые отряды 27-й армии вышли к го-
сударственной границе по Пруту северо-за-
паднее села Калинешты. В ночь на 26 марта 
подошедшие к реке главные силы 202-й (ко-
мандир — полковник И. И. Хохлов) и 206-й 
(командир — полковник В. П. Колесников) 
стрелковых дивизий начали ее форсирова-
ние. 26 марта в районе поселка Лопаткин 
к государственной границе вышла 40-я 
армия. Взаимодействуя со 2-й танковой 
армией, соединения 52-й армии в тот же 
день овладели городом Бельцы и вышли 
на Прут северо-западнее города Унгены.

На 1009-й день войны на освобожден-
ном рубеже был установлен красно-зеле-
ный советский пограничный знак —  самый 
первый с июня 1941 года.

Требовалось еще много усилий для 
окончательного разгрома нацистской Гер-
мании, но освобождение первого участка 
границы положило начало полному изгна-
нию гитлеровцев с советской земли и стало 
в войсках настоящим праздником.

В ознаменование выхода на Государст-
венную границу СССР 26 марта 1944 года 
Москва салютовала 24 залпами из 324 ору-
дий. Центральные газеты опубликовали 
приказ Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина: «Войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая стремительное насту-
пление, несколько дней назад форсировали 
реку Днестр на участке протяжением 175 
километров, овладели городом и важным 
железнодорожным узлом Бельцы и, разви-
вая наступление, вышли на нашу государ-
ственную границу —  реку Прут —  на фронте 
протяжением 85 километров.

В боях за форсирование Днестра, овла-
дение городом и железнодорожным узлом 
Бельцы и за выход на государственную 
границу отличились войска генерал-лей-
тенанта Коротеева, генерал-лейтенанта 
Трофименко, генерал-лейтенанта Жма-
ченко, генерал-лейтенанта Манагарова, 
генерал-лейтенанта Галанина, танкисты 

генерал-лейтенанта танковых войск Богданова, маршала 
бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта тан-
ковых войск Кравченко, артиллеристы генерал-лейтенанта 
артиллерии Фомина, летчики генерал-полковника авиации 
Горюнова и саперы полковника Глезера, полковника Пони-
маша, полковника Малова, полковника Петрова.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, 
наиболее отличившиеся при форсировании Днестра, взятии 
Бельц и выходе на государственную границу, представить 
к присвоению наименования «Днестровских» и к награжде-
нию орденами...».

Кроме того, текст приказа был зачитан по радио Ю. Ле-
витаном. Советское руководство сделало все возможное 
для того, чтобы радостная весть разлетелась по всей стране.

27 марта 1944 года газета «Правда» писала: «Вот она, дол-
гожданная, трижды желанная государственная граница нашей 
Отчизны, тридцать три месяца назад попранная врагом».

А в газете «Известия» 28 марта читатели увидели такой 
текст: «Гитлер пытался подошвами немецких солдатских сапог 
стереть черту Государственной границы СССР. Но советский 
народ поклялся истребить всех немецких оккупантов, про-
бравшихся на нашу Родину для ее порабощения. В едином 
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гневном порыве он поднялся на жесто-
кую битву с врагом, и сегодня немецкие 
полчища уже отбрасываются за пределы 
Советской страны… Весть о том, что совет-
ские знамена развеваются над Прутом, 
встречена трудящимися СССР с громадным 
воодушевлением. Когда в Москве прозву-
чал салют Родины в честь доблестных ча-
стей 2-го Украинского фронта, вышедших 
на Государственную границу СССР, десятки 
тысяч трудящихся встали на торжествен-
ную вахту и отдали свой трудовой салют 
славным Днестровским дивизиям».

Американская газета New York Herald 
Tribune в статье «Граница достигнута» оце-
нила выход Красной армии на реку Прут 
как свидетельство полного краха гитлеров-
ской авантюры. «Немцы, —  писала газета, —  
встретили в лице Красной армии глубоко 
уверенную в своих силах, объединенную 
и вооруженную армию, являющуюся самой 
могущественной в мире».

За весь период Уманско-Ботошанской 
наступательной операции противник оста-
вил на поле боя свыше 62 000 человек уби-
тыми, наши войска взяли в плен 18 763 
солдат и офицеров. Враг понес большие 

потери в материальной части: войска 2-го Украинского фронта 
захватили и уничтожили более 600 танков, 225 бронетранспор-
теров, 1275 орудий всех систем и калибров, 775 минометов, 
3350 пулеметов, 21 000 автомашин, 4500 повозок, 10 500 
лошадей, множество складов с военно-техническим имуще-
ством, боеприпасами и один склад с горючим.

После форсирования реки 24, 123, 124 и 128-й погранич-
ные полки из состава войск по охране тыла 2-го Украинского 
фронта приступили к охране государственной границы. Для 
выполнения этой задачи из полков было выделено по одному 
батальону, которые несли службу до 20 мая 1944 года. Позже 
охрана государственной границы по Пруту была передана 
вновь сформированному Молдавскому пограничному округу 
(начальник войск округа —  генерал-майор А. П. Курлыкин), 
в состав которого вошли 123-й и 124-й пограничные полки, 
впоследствии переформированные в пограничные отряды.

Восстановление западного участка Государственной границы 
СССР осуществлялось последовательно по мере освобождения 
оккупированной противником территории до конца 1944 года. 
В январском (1945 г.) докладе Политического управления Погра-
ничных войск НКВД СССР было отмечено, что «Красная армия 
весной 1944 года… развернула успешную наступательную опера-
цию против немецко-фашистских войск на южном фланге… и за 
короткое время вышибла немцев из правобережной Украины 
и вышла на государственную границу с Румынией и Чехослова-
кией на протяжении 400 км». Согласно справке Главного управ-
ления Пограничных войск НКВД СССР от 20 апреля 1945 года, 

Бойцы 24-го погранполка восстанавливают 
пограничный знак
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«Пограничные войска, начиная с апреля и до конца (1944) года, 
вышли на охрану границы с Норвегией, Финляндией, бывшей 
границы с Германией (в пределах Литовской ССР), пограничной 
линии с Польшей, границы с Чехословакией и Румынией».

Для охраны государственной границы постановлением 
Государственного комитета обороны № 5584сс от 8 апреля 
1944 года были сформированы 34 пограничных отряда и 2 
отдельные пограничные комендатуры в составе 10 погранич-
ных округов (Мурманского, Карело-Финского, Ленинградского, 
Прибалтийского, Литовского, Белорусского, Украинского, 
Прикарпатского, Молдавского и Черноморского). К 1 июля 
общая численность пограничников на отвоеванных рубежах 
составила 49 424 человека.

7 ноября 1944 года вся территория СССР была освобож-
дена от фашистских оккупантов. Приказ Верховного глав-
нокомандующего И. В. Сталина № 220, датированный этим 
днем, гласил: «Двадцать седьмую годовщину Октябрьской 
революции мы празднуем в обстановке решающих побед 
Красной армии над врагами нашей Отчизны. Героическими 
усилиями Красной армии и советского народа наша земля 
очищена от немецко-фашистских захватчиков… Советская 
государственная граница, вероломно нарушенная гитлеров-
скими полчищами 22 июня 1941 года, восстановлена на всем 
протяжении от Черного до Баренцева моря».

К концу 1944 года на западной границе находилось уже 44 
пограничных отряда и был осуществлен большой объем работ 
по инженерно-техническому оборудованию: вспахано 837 км 

контрольно-следовой полосы, построено 
более 900 наблюдательных пунктов, около 
200 км заграждений, установлено более 
2500 различных сигнализационных при-
боров. Нельзя не отметить, что граница 
с Польшей, Венгрией, Румынией и Норве-
гией тогда еще не была демаркирована, 
что сдерживало создание стационарных 
инженерно-технических сооружений.

Обстановка характеризовалась нали-
чием националистических банд, активной 
подрывной деятельностью агентуры про-
тивника, неосвоенностью в оперативном 
плане, отсутствием пограничного режима 
и инфраструктуры, недоверием со сто-
роны части местного населения. Кроме 
того, подавляющее большинство офицеров, 
сержантов и рядовых новых пограничных 
отрядов не имело основательных знаний 
и навыков службы по охране государст-
венных рубежей. Тем не менее в 1944 году 
на восстановленной границе было задер-
жано 17 859 нарушителей —  уверенность 
в скорой Победе придавала воинам муже-
ства и сил. Теперь, вновь оберегая рубежи 
родной страны, они были убеждены в том,  
что враг будет разбит. Гв

Москва салютовала каждому шагу советских воинов по освобожденной земле
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ПО ВЕЛЕНИЮ ДОЛГА
И ЧЕСТИТекст: Юлия БЕЛЕЦКАЯ

«Сегодня, 26 марта 1944 года, 123-й полк 
вышел на госграницу с Румынией. Организована 
охрана и оборона переправ через реку Прут 
и самой границы. На законное место врыт 
первый пограничный столб». Эту радиограмму 
командира полка подполковника А. И. Панарина 
передал в штаб 2-го Украинского фронта радист 
старшина Евграф Лапко. 123-й пограничный 
полк 75 лет назад в числе первых заступил 
на охрану освобожденной от врага западной 
границы СССР.

Это памятное событие послужило од-
ним из поводов для создания выставочной 
экспозиции, посвященной боевому пути 
части. 28 мая 2013 года она открылась 
в Краеведческом музее села Прасковея 
Буденновского района Ставропольского 
края. Выставка произвела на посетителей 
настолько сильное впечатление, что адми-
нистрация села Прасковея инициировала 
создание в местной школе комнаты Боевой 
славы 123-го пограничного полка. Сегодня 
здесь хранятся фотографии, документы 
по истории части. 

Полк был сформирован весной 
1943 года, в его рядах уходили на войну бо-
лее тысячи жителей Ставропольского края, 
в том числе 180 уроженцев Буден новского 
района. 24 сентября 1943 года в селе Соло-
довниково Харьковской области личному 
составу было вручено Боевое знамя. Полк 
выполнял задачи по охране тыла действу-
ющей армии в составе Северо-Кавказского, 
Степного и 2-го Украинского фронтов. С вы-
ходом советских войск на границу СССР 
и Румынии силами 123-го полка была ор-
ганизована охрана участка по левому бе-
регу реки Прут протяженностью около 240 
километров. Кстати, по версии очевидцев 
событий, на одной из знаменитых фотогра-
фий установки первых пограничных знаков 
на освобожденной границе запечатлены 
военнослужащие именно этой части.

Позже протяженность участка ответст-
венности полка сократилась до 163 кило-
метров, а сам он в мае 1944-го был пере-
формирован в 19-й пограничный отряд. Его 
управление располагалось в молдавском 
райцентре Единцы. За период с апреля 
1944-го по 31 декабря 1949 года личный 
состав отряда задержал 637 нарушителей 
границы.

Отряд завершил свою историю в марте 
1960 года. Сослуживцы друг о друге не за-
бывали, иногда собираясь в день образова-
ния полка, вспоминая минувшие времена. 
Но ряды их редели… Уходящую в прошлое 
историю один из ветеранов Великой Оте-
чественной войны Иван Обрященко ре-
шил сохранить в форме мемориала. Иван 
Яковлевич, в прошлом пограничник 6-й 
заставы 19-го отряда, а ныне участник 

Советские войска форсируют реку Прут
на пути в Румынию. 1944 год

Судьба пограничная
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общественно-поискового движения на Ставрополье, на-
чал собирать информацию о родной части, фотографии 
однополчан. Идеей он поделился с председателем местной 
ветеранской организации Анатолием Крышко. Анатолий 
Васильевич с радостью подключился к ее реализации —  
в 60-е годы он сам служил на границе, в Хичаурском погра-
нотряде. Значительную помощь оказал ветеранам и Юрий 
Обухов —  директор Крае ведческого музея села Прасковея.

Работы по созданию экспозиции еще много —  пока 
удалось установить точные данные чуть больше ста во-
еннослужащих полка. Но поиски продолжаются, а музей 
уже успел стать центром притяжения для ветеранов-по-
граничников со всей округи, ведь прийти сюда можно и на 
задушевную беседу. А поговорить есть о чем! Ведь то, о чем 
мы читаем в учебниках, эти люди видели своими глазами. 
В канун 75-летия выхода советских войск на государствен-
ную границу специально для журнала «Ветеран границы» 
Иван Обрященко поделился воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне и первых послевоенных годах:

— В 1943 году, всего через несколько месяцев после 
формирования полка, мы оказались в самом пекле —  под 
Курском. Выдвигались туда 30-километровым марш-брос-
ком, на который нам дали 15 часов. На подходе к месту 
назначения мы увидели немецкий «Тигр» напротив нашего 
«Т-34». Бой был недолгим, повреждения получили оба танка. 
«Т-34» загорелся, но люк был закрыт —  стало ясно, что ре-
бятам нужна помощь. Я запрыгнул на танк и вытащил из 
него двоих красноармейцев. Позже за это получил медаль…

На войне скоро привыкаешь к тому, что надо реагиро-
вать на происходящее очень быстро, потому что убиваешь 
ты —  или убивают тебя.

В марте 1944-го мы вышли на границу. Как все ждали 
этого счастливого момента! Радовались, поздравляли друг 

друга! Следуя за фронтом, мы перешли 
Прут и остановились в Яссах. Там 123-й 
полк получил приказ встать на охрану 
советско-румынской границы. Наш 1-й 
батальон направили на участок от Чер-
новцов до Липкан.

Заставы формировались многочи-
сленным составом —  было ясно, что ох-
рана этой границы будет непростой, ведь 
озлоб ленные остатки вражеских сил все 
еще находились в тылу.

К своему участку около молдавского 
села Перерыта мы шли почти двое су-
ток. Добрались ночью. Спать устроились 
на шинелях в пустующем доме. Спасибо 
местным жителям, накормили кто чем 
мог —  встречали нас везде очень хорошо.

Через пару дней на 6-ю заставу, где 
я служил, привезли на машинах погра-
ничные столбы. На установку вышли три 
наряда по три человека. Меня назначили 
старшим одного из них. Мы погрузили 
столбы на запряженную лошадью повозку 
и отправились на участок. Его протяжен-
ность составляла 10 километров. Прут 
на участке 6-й заставы изгибался подко-
вой. Мы поставили пограничный знак на 
стыке с участком 5-й заставы, в киломе-
тре от основания «подковы» и в ее центре. 
Дальше действовал другой наряд.

Началась организация охраны гра-
ницы. Начальник заставы поехал в сель-
совет, встретился с председателем. Тот 
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сразу организовал бригаду содействия: молодые парни 
в ночное время ходили дозорными по селу, выявляли 
и задерживали незнакомых людей. Задержанных приво-
дили на заставу.

Участок был сложный: брод через Прут и густой лес, 
в котором скрывались бандеровцы. Так что помимо ох-
раны границы мы боролись с бандитами. Они нам тоже 
покоя не давали… Как-то на соседней 5-й заставе пропали 
два наряда. Шесть человек! Отряд был поднят по команде 
«В ружье!» и пошел искать пограничников. Форму нашли, 
а ребят —  нет… Бандеровцы были опасной силой —  в лесу 
нам удалось обнаружить не один замаскированный склад 
оружия и боеприпасов.

На охрану границы мы выходили с гордостью —  чув-
ствовали, что за нами миллионы людей, которые должны 
спокойно жить и спокойно трудиться. От нас, погранични-
ков, очень во многом зависела жизнь нашего государства.

В апреле 1944 года мы задержали шпиона, завербован-
ного немецкой разведкой. Это стало боевым крещением 
нашей заставы на границе. Нарушитель оказал сопротив-
ление, но мы оглушили его прикладом винтовки и связали. 
Позже на допросе выяснилось, что он шел на автомобиль-
ный завод, чтобы его взорвать…

Бывали, конечно, и менее серьезные случаи. Как-то, уже 
в 1947-м, меня назначили в «секрет». По разведданным 
ожидался выход на границу трех бандитов. А ночь выда-
лась темная —  хоть глаз коли… Около полуночи в районе 
брода на реке послышался подозрительный плеск. На 
мои вопросы идущий не реагировал. Я сделал предупре-
дительный выстрел. В ответ —  только плеск шагов. При-
шлось дать очередь, что-то тяжелое упало в воду… Тем 
временем подоспела тревожная группа с заставы вместе 

Иван Обрященко вспоминает однополчан

с председателем сельсовета. Выпустили 
ракету —  и увидели большое тело почти на 
середине реки. Подплыв туда на лодках, 
мы обнаружили корову. Председатель 
сельсовета припомнил, что эта корова пе-
ресекает границу не в первый раз и, чтобы 
другим сельчанам неповадно было, от-
правил «нарушительницу» в солдатскую 
столовую!

Вскоре меня назначили начальником 
отделения, и на инспекторской проверке 
мы заняли первое место по комендатуре. 
Меня премировали отпуском на 10 су-
ток. А по возвращении, было это осенью 
1948 года, перевели старшиной на 18-ю 
линейную заставу.

Застава была громадная —  60 чело-
век, у нее тоже был сложный участок 
с бродом. Но дело, конечно, здесь не 
в особенностях местности. На фронте 
ты знаешь, что неприятель у тебя впе-
реди, а на границе порой невозможно 
предугадать, откуда он нападет: справа, 
слева, сзади… Опасная была служба. Но 
ничего, мы справились!

Кстати, несладко было всем. Помню, 
как-то ночью на часового напал наруши-
тель, ранил его штыком. От смерти погра-
ничника спасла сторожевая собака —  она 
накинулась на бандита и прокусила ему 
руку. Подоспевшая с заставы подмога 
обнаружила еще четырех бандитов, всех 
задержали. Просидев ночь в КПЗ —  уз-
кой и низкой траншее: ни сесть, ни вы-
прямиться в полный рост —  нарушители 
признались, что они власовцы… На родину 
им нельзя —  там верная погибель, так что 
куда идти и где придется умирать, им, по 
большому счету, все равно… Вот что война 
с людьми делала.

Вернувшись домой, я поначалу с тру-
дом привыкал к мирной жизни: здесь 
были свои порядки, отличные от военных. 
Но постепенно все наладилось: нашел ра-
боту (получал богато по тем временам —  
47 рублей!), учиться пошел.

А со временем вот решил разыскать 
сослуживцев, чтобы создать музей род-
ного полка, потому что такая история не 
забывается…

Я любил границу во время службы, 
да и сейчас, случись что, бегом туда по-
бегу, несмотря на свои 94 года. Ведь про-
фессия пограничника —  она особенная: 
люди доверяют тебе свой покой, охрану 
своей страны, мирного труда! Это доро-
гого стоит.

Редакция благодарит Юрия ОБУХОВА  
за помощь в подготовке материала

Гв

Судьба пограничная
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ПОДДЕРЖИМ УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА 
«СТРАЖАМ ГРАНИЦЫ»!

Получатель — Псковская региональная общественная 
организация «Союз ветеранов пограничных войск»

Расчетный счет № 407 038 109 510 101 008 44
Корсчет № 301 018 103 0000 0000 602
БИК № 045 805 602
Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк г. Псков
ИНН № 602 706 1153
КПП № 602 701 001

Псковская земля на протяжении своей более чем тыся-
челетней истории является передовым форпостом нашего 
Отечества на его северо-западных рубежах.

По инициативе общественных организаций и жителей 
города в Пскове будет возведен памятник «Стражам гра-
ницы». Его проект разработан авторской группой Санкт-
Петербургской реставрационно-строительной компании 
«Ордер». 

Установка памятника — дань героическому прошлому 
Псковской земли, олицетворение связи поколений защит-
ников границ Российского государства. Цель реализации 
этого проекта — сохранение исторической памяти о доб-
лестных стражах рубежей Отечества, развитие военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Инициаторами строительства памятника являются 
региональные общественные организации «Союз ветера-
нов войны, труда и правоохранительных органов», «Дети 
войны», «Союз ветеранов пограничных войск». 

Принять участие в установке памятника пограничникам 
на Псковской земле может любой желающий. Реквизиты 
для перечисления средств:
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Фронтовые дороги стали связующей нитью 
для множества судеб участников Великой 
Отечественной войны. Через всю жизнь пронесли 
эти люди память о событиях огненных лет 
и рожденную в непростых условиях дружбу. 
Послевоенное время разбросало бывших 
однополчан по городам и странам, но с годами 
они лишь больше ценили общие воспоминания. 
Виктор ПРОЦЕНКО не терял связи с фронтовыми 
друзьями все послевоенные десятилетия.

Текст: Борис БОРИСОВ

В  ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ

Виктор Константинович родился 20 июля 
1925 года в поселке Сотниковское Благо-
дарненского района Ставропольского края. 
Окончил 7 классов средней школы № 1 го-
рода Буденновска. До войны работал по-
сыльным в местном райвоенкомате.

11 февраля 1943 года был призван 
в ряды Красной армии. Служил стрелком 
212-го армейского запасного стрелкового 
полка, позже стал курсантом школы млад-
шего начальствующего состава 123-го 
пограничного полка войск НКВД по ох-
ране тыла Северо-Кавказского фронта. 
С 16 марта по 24 апреля 1943 года личный 
состав полка проходил специальную под-
готовку к несению заградительной службы 
по охране тылов действующей Красной 
армии, после чего вышел на рубеж станица 
Донская —  город Ворошиловск (Ставро-
поль) —  город Невинномысск Ставрополь-
ского края.

«После окончания плановых занятий 
123-й пограничный полк был подчинен Се-
веро-Кавказскому фронту, —  вспоминал Вик-
тор Константинович, —  защищал Кавказ, 
освобождал Кубань.

1 мая 1943-го в освобожденной станице 
Брюховецкой мы принимали военную при-
сягу, личному составу были вручены погоны. 
Затем наш полк погрузили в товарный по-
езд и мы выдвинулись к месту дислокации 
в район города Острогожска Воронежской 

области. Там, в лесу, были хорошие землянки, а сама терри-
тория оборудована для проведения воинской подготовки. 
Стрелять нас учили из ручного пулемета, противотанкового 
ружья, миномета. Мы изучали немецкие машины —  как заво-
дить, как ездить… Занятия порой длились до 12 часов. Мы, 
конечно, уставали, но терпели —  война, любое знание может 
пригодиться».

В период с 17 мая по 10 июня 1943 года личный состав 
123-го полка задержал 373 человека из числа вражеских аген-
тов, дезертиров и прочих пособников оккупантов.

После разгрома немецко-фашистских войск в ходе Ясско-
Кишиневской операции и освобождения Молдавии Виктор 
Проценко принимал участие в организации охраны восстанов-
ленной границы СССР с Румынией. 123-й полк был преобра-
зован в 19-й пограничный отряд, включающий в себя четыре 
комендатуры, 20 линейных и четыре резервные заставы. 
Помимо несения службы пограничникам пришлось заново 
отстраивать разрушенную инфраструктуру государственного ру-
бежа. Но они с честью справились с поставленными задачами, 
немалую лепту в решение которых внес командир отделения 
15-й пограничной заставы 19-го пограничного отряда Виктор 
Проценко. Позже он 9 лет охранял границу в Крыму. В запас 
ушел в январе 1972 года в звании старшины.

За ратные заслуги и общественную работу Виктор Конс-
тантинович был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За 
безупречную службу», «За боевые заслуги», медалью Жукова, 
почетным гражданским орденом Серебряная Звезда «Обще-
ственное признание», медалью «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР», нагрудным знаком «Отличный пограничник», многими 
юбилейными медалями.

Судьба пограничная
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С 2000 года он жил в Пскове, где одним из первых вступил 
в ряды региональной организации ветеранов пограничной 
службы, приняв самое активное участие в ее деятельности.

Был одним из главных инициаторов ветеранских встреч. 
С особой гордостью показывал фотографии сослуживцев, ко-
торые собирал на протяжении всей жизни, регулярно выступал 
в средствах массовой информации с рассказами о славной 
истории 19-го погранотряда. Любую возможность Виктор 
Константинович использовал для общения с однополчанами, 

живущими в разных регионах. Так, в день 
70-летия части он стал участником «теле-
фонного моста», организованного благодаря 
поддержке Союза генералов Ставрополья. 
Бывшие сослуживцы с удовольствием по-
здравили друг друга. Состоялось за минув-
шие годы и немало личных встреч.

В октябре 2017 года Виктора Константи-
новича не стало, но память о нем бережно 
хранят псковские пограничники, которым 
он не раз помогал мудрым советом.

Не забывают его и в Крыму. В сквере 
пансионата «Голубой залив» поселка Кок-
тебель еще в 1998 году был установлен по-
граничный знак с мемориальной доской 
в память о располагавшейся прежде на 
этом месте 3-й заставе 25-й отдельной ко-
мендатуры Черноморского погранокруга, 
где служил в послевоенные годы Виктор 
Проценко.

Сегодня на въезде в этот живописный 
курорт туристов встречает современное 
подразделение пограничной службы. А зна-
чит, история охраны государственных рубе-
жей продолжается —  с опорой на лучшие 
традиции и память о военном поколении 
защитников Отечества.

Личный состав заставы с детьми. Первый слева в первом ряду — старшина сверхсрочной службы Виктор Проценко. 
Крым, 1962 год

Гв
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Характер Иван Филиппович закалял на границе. 
В 1938 году для прохождения срочной службы он 
прибыл в Мурманскую область. Охранять рубежи 
страны ему довелось на новом погранпосту, соз-
данном с обострением советско-финляндских 
отношений на полуострове Рыбачьем, омываемом 
ледяными водами Баренцева моря.

С окончанием службы Иван Носов собирался 
вернуться домой. Но в планы на мирную жизнь 
вмешалась Великая Отечественная война. Иван 
Филиппович защищал Родину на севере, а позже 
участвовал в боях на Западном фронте. Себя не 
щадил, о чем красноречиво свидетельствуют ме-
даль «За отвагу» и орден Отечественной войны.

После Победы Иван Носов посвятил себя мир-
ной технике —  работал на Челябинском тракторном 
заводе, на радиозаводе «Полет», в областном ди-
агностическом центре. С полной отдачей трудился 
четыре десятка лет. Не все было гладко на этом 
пути. В 51 год Иван Филиппович едва не оказался 

прикованным к постели —  после инсульта тело отка-
зывалось слушаться. Волевой характер помог побе-
дить болезнь. Но привычной ловкости в пальцах не 
осталось, и тогда Носов начал делать макеты храмов 
из спичек, рисовать… Необходимость со временем 
переросла в настоящее увлечение: два великолеп-
ных «спичечных» макета и портрет любимой жены 
сегодня стоят в доме ветерана на видном месте.

О тяготах и трудностях жизни Иван Носов, 
в ноябре прошлого года отметивший вековой 
юбилей, говорить не любит. Ему по душе воспоми-
нания в компании гостей, среди которых немало 
ветеранов-пограничников и сотрудников Погра-
ничного управления ФСБ России по Челябинской 
области, а еще —  ежедневные пешие прогулки, 
обсуждение последних новостей и чтение погра-
ничной прессы.

«Будем жить!» —  говорит Иван Филиппович на 
прощание, и его позитивный настрой помогает ве-
рить в лучшее.

Сильные духом люди во все времена 
являлись для окружающих примером 
жизненной стойкости. Откуда же они 
черпают свою выносливость и волю  
к победе? Ветеран Великой Отечественной 
войны Иван НОСОВ уверен: интерес  
к жизни и оптимизм помогают победить 
любые трудности.

Текст: Татьяна СОЙНИКОВА
Фото из архива Пограничного 
управления ФСБ России  
по Челябинской области

Будем жить!

Гв

Судьба пограничная
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Текст: Юлия БЕЛЕЦКАЯ
Фото: Антон ДМИТРИЕВ,
Евгения МАКСИМОВА

В тот день в Зале Славы музея была 
развернута фотовыставка, отражающая 
хронологию действий и крупнейшие опе-
рации погранвойск в Афганистане. Подго-
товил и представил ее старший научный 
сотрудник музея Михаил Рыбалко.

Центральным событием встречи стала 
презентация книги «Пограничники в огне 
Афганистана». В двух томах коллектив ав-
торов объединил материалы, призванные 
заполнить «белые пятна» участия защит-
ников границы в той войне.

— Говорят, у каждого поколения своя 
память о войне, — сказал глава редакци-
онного совета книги генерал-полковник 
в отставке Николай Резниченко, участ-
ник боевых действий в Афганистане 
(1983—1989), награжденный орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, «За 
личное мужество» и медалью «За боевые 

заслуги», — для нас это память о пограничниках, которые 
участвовали в боевых операциях, память о тех, кто уже 
никогда не вернется.

Афганская война продолжалась 2238 дней. За оказание 
республике интернациональной помощи, мужество и от-
вагу, проявленные личным составом, высокие показатели 
в деле обеспечения государственной безопасности указом 
Президиума Верховного Совета СССР в мае 1989 года были 
награждены орденом Красного Знамени 68-й Тахта-Базар-
ский, 81-й Термезский и 117-й Московский погранотряды, 
17-й Марыйский отдельный авиационный полк, орденом 
Красной Звезды — 23-й Душанбинский отдельный авиацион-
ный полк и окружной военный госпиталь в городе Душанбе.

Этой славной истории два года назад было принято 
решение посвятить книгу. Инициативу ветеранов боевых 
действий поддержали общественные и коммерческие ор-
ганизации, а также действующие сотрудники пограничных 
органов. Значительную роль в сборе материала для книги 
сыграл Российский совет ветеранов пограничной службы. 
Из разных государств СНГ мы получили внушительное ко-
личество фотографий, воспоминаний, дневниковых записей 
и личных архивов.

В первый том вошли статьи, характеризующие оперативно-
боевую деятельность и боевое обеспечение пограничников 
в Афганистане. Второй том отражает личное восприятие 
военнослужащими событий, очевидцами которых они были.

Материала оказалось так много, что, к сожалению, весь 
он в издание не вошел. Но на сегодняшний день уже есть 
планы по выпуску третьего тома книги «Пограничники в огне 
Афганистана».

особая  страница
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— В мае 2018 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин впервые на уровне главы государства 
сказал о том, что пограничники были в Афганистане, — 
напомнил собравшимся руководитель авторского кол-
лектива полковник в отставке Пётр Перепада, участник 
боевых действий в Республике Афганистан (1985—1989), 
награжденный орденами Мужества, Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах» 
III степени и медалью «За боевые заслуги». — Отрадно, что 
всего через полгода после этого увидела свет наша книга. 
И очень приятно, что многие из тех, кто принимал участие 
в ее создании, сегодня присутствуют в этом зале. Ведь глав-
ной целью нашей работы было сохранение исторической 
правды о событиях, происходивших в Афганистане в 80-е 
годы. А кто сможет передать ее лучше, чем непосредст-
венные участники?

Отмечу, что в Интернете доступна электронная версия 
книги, воспользоваться которой может каждый желающий. 
Распространение же печатного варианта будет идти через 
ветеранские организации. Всем участникам боевых дей-
ствий, семьям погибших и уже ушедших книга вручается 
бесплатно.

Заместитель руководителя авторского коллектива 
полковник в отставке Геннадий Симаков, участник боевых 
действий в Республике Афганистан (1982—1984), награ-
жденный орденом Красной Звезды, в своем выступлении 
затронул тему преемственности поколений защитников 
Отечества.

— Сегодня уходит поколение участников Великой Оте-
чественной войны, — сказал Геннадий Николаевич, — и им 
на смену в деле патриотического воспитания молодежи 
и сохранения исторической правды приходим мы, участники 
боевых действий в Республике Афганистан.

Я думаю, что в нашей книге подвиги пограничников и их 
боевая работа получили максимальное освещение. Нам уда-
лось систематизировать ценнейший, но разномасштабный 
материал, придать ему четкую структуру и единый стиль 
и, конечно же, верно расставить акценты.

От имени авторского коллектива Нико-
лай Резниченко вручил благодарственные 
письма представителям руководства Рос-
сийского совета ветеранов пограничной 
службы Александру Ерёмину и Мансуру 
Валиеву, а также Михаилу Рыбалко.

Событие
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Ответственным за эмоциональную 
наполненность мероприятия стал автор-
исполнитель Владимир Мазур. «Об этом 
забыть нам просто нельзя — на наших ру-
ках умирали друзья, на наших глазах про-
ходила война…» — первые же строки его 
песни «Афганская статистика» до предела 
заполнили зал воспоминаниями о знойных 
песках и каменных перевалах чужой земли, 
о радости возвращения домой и тех, кому 
не довелось ее испытать… Известный по-
граничный бард, для которого Афганистан 
тоже когда-то стал неотъемлемой частью 
жизни, исполнил для ветеранов-«афганцев» 
и знаменитую песню «Пограничная полоса» 
о самом крае родной земли, где «обманчива 
тишина и реальна команда «К бою!», а Рос-
сия на всех одна, и она — за твоей спиною».

Умолкли последние гитарные аккорды — 
и в зале погас свет. Героические и трагиче-
ские события тех огненных лет ожили на 
киноэкране в документальном фильме ки-
ностудии Центрального пограничного музея 
ФСБ России «По ту сторону границы». Кстати, 
проникновенную финальную композицию 
для него написали сотрудница Центрального 
пограничного музея Ольга Скорынина и ди-
рижер Центрального пограничного ансамбля 
Евгений Олейников.

В завершение встречи Ольга Скорынина обратилась к ее 
участникам от имени тех, кто долгие месяцы командировок 
«за речку» ждал их дома.

— Вы вернулись, и поэтому вы счастливые, а ваши жены 
и дети еще счастливее, — сказала Ольга Семёновна. — Когда 
муж уехал в Афганистан, младшему сыну было два годика, 
старшему — семь. Когда он вернулся, младший уже пошел 
в школу… Все это время я писала стихи.

Слезинками блеснули на глазах закаленных боями воинов 
простые слова:

По окончании официальной части воспоминания продол-
жились в неформальной обстановке. Ведь времени для них 
всегда будет мало — «афганское десятилетие» осталось в лето-
писи пограничной службы не только множеством уникальных 
примеров героизма и профессионализма, но и переплетением 
сотен ярчайших человеческих судеб. Разговор об этом будет 
поучительным и увлекательным бесконечно.

А я с твоим портретом говорю…
Соринка что ли снова в глаз попала?
Ты не подумай, я совсем не плакса,
То просто капелька из глаз упала.

Тянет ручки маленький сынок, 
Старшенький уснул — в руках конфета.
В эту ночь без нас ты одинок, 
И тебя спасает сигарета.

В сотый раз потребовал малыш 
Папу показать на старом фото.
И никак ему не объяснишь, 
Что такая у тебя работа.

Вот и завтра снова мы втроем, 
Перед сном захлопывая книжки,
Песни про Афган перепоем, 
Так тоскуют по тебе сынишки…

Но я верю, что наступят дни, 
Я счастливей буду всех на свете,
Будут засыпать с тобой они, 
Наши замечательные дети…

Гв



ПРОщАЙ, СОЛНЕЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ!
ЗДРАВСТВУЙ, ЦВЕТУщИЙ КАЗАХСТАН!

Сегодня, всматриваясь в прошлое, 
я снова убеждаюсь в том, что непродол-
жительное время, проведенное на тер-
ритории Афганистана, стало для меня 
по-настоящему фундаментальным пери-
одом жизненного и профессионального 
становления. Общение и опыт совместной 
боевой работы с людьми мужественными 
и в то же время скромными и очень поря-
дочными помогли мне, молодому офицеру, 

иначе взглянуть на, казалось бы, понятные взаимосвязи 
между такими категориями, как теория и практика, командир 
и подчиненный, отвага и взаимовыручка.

Все началось с малого. К своим 27 годам я окончил 
Минское суворовское военное училище, Курганское высшее 
военно-политическое авиационное училище и получил звание 
капитана. Прошел суровую школу становления в должности 
замполита роты. Получил грамоту Председателя КГБ СССР, 
Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, Почетную Ленинскую грамоту 
Политуправления ПВ КГБ СССР, знак «Отличник погранвойск» 
1-й и 2-й степени. И стал инструктором пропаганды и секре-
тарем партийной организации 18-й Читинской отдельной 
авиационной эскадрильи Забайкальского погранокруга. 
С таким, как мне казалось, богатым опытом и значимыми 
служебными результатами в мае 1985 года я вступил в но-
вую должность: с легкой руки начальника политотдела 10-го 
Алма-Атинского отдельного авиационного полка Восточного 
погранокруга подполковника Н. Богомолова меня назначили 
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Текст: Анатолий КУЛЕБА,
фото автора

 Замполит эскадрильи капитан Анатолий Кулеба

За прошедшие три десятилетия 
о событиях в Афганистане много 
написано и немало сказано. 
Сформулированы и различные 
оценки произошедшего. 
Неоспоримо одно: советские 
офицеры и солдаты, в том 
числе и пограничники, в ДРА 
показали не только высочайший 
профессионализм, но и лучшие 
нравственные и боевые качества. 

Анатолий КУЛЕБА, в 1985—1987 
годах заместитель командира 2-й 
авиаэскадрильи по политической 
части 10-го Отдельного 
авиационного полка КВПО КГБ 
СССР, делится с читателями 
«Ветерана границы» личными 
воспоминаниями и впечатлениями 
тех лет.

О времени, о службе, о себе

Мы все обязаны 
друг другу



Осмотр трофея

Замена двигателя в полевых условиях. На верхней точке —
майор В. Зайков

заместителем командира 2-й авиационной 
эскадрильи по политической части знаме-
нитого соединения.

Алма-Атинский полк хорошо известен 
в авиации погранвойск. В 1955 году он стал 
центром подготовки летчиков к работе 
на вертолетах. А спустя два десятилетия 
именно здесь под руководством коман-
дира полка Н. Рохлова, впоследствии на-
чальника авиационного отдела ГУПВ КГБ 
СССР, впервые были освоены боевые воз-
можности вертолетов в горных условиях. 
Во многом это обеспечило эффективные 
действия пограничной авиации в Афга-
нистане.

Я понимал, что служить в таком полку 
очень почетно и ответственно, а значит, 
непросто. Простившись с семьей, которой 
предстояло самостоятельно перебираться 
к новому месту службы, я вылетел из Читы 
в Алма-Ату.

Увиденное по прибытии откровенно 
порадовало глаз: поселок Бурундай, где 
находился наш гарнизон, утопал в сочной 
зелени листвы и благоухал весенним раз-
ноцветьем, а окрестности устилали ярко-
красные ковры из тысяч маковых бутонов. 
Настроение было приподнятым еще и от-
того, что не сегодня завтра меня ожидал 
переезд в отличную двухкомнатную квар-
тиру: я уже предвкушал, как обрадуются 
этому жена и дети.

Несмотря на то что 1 мая неожиданно 
выпал снег, думалось только о радостном, 
добром и светлом.

ПРОщЕ ВСТАТЬ В СТРОЙ,
ЧЕМ ВРОВЕНЬ

Экипажи вертолетов Алма-Атинского 
полка выполняли боевую работу вахтовым 
методом. Как правило, в приграничной 
Гульхане находилось несколько экипажей, 
сменявшихся через месяц-полтора. При не-
обходимости, к примеру, накануне крупной 
боевой операции, там концентрировалось 
до тридцати и более вертолетов. Наряду 
с этим авиаполк выполнял текущие задачи 
по охране государственной границы в зоне 
своей ответственности.

Уверенный в собственных силах, 
я ни секунды не сомневался, что быстро 
врасту в обстановку и освою новый уча-
сток службы. Но первая же встреча с кол-
лективом эскадрильи несколько остудила 
мой пыл.

Как раз в это время полк, в том числе 
и значительная часть нашей эскадрильи во 
главе с майором П. Чиндиным, находился 
в Афганистане. Надо отметить, что к тому 

Постановка боевой задачи авиаторам Алма-Атинского полка.
Гульхана, 1986 год
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Штурман эскадрильи майор Л. Кушнеров 
и бортовой техник авиазвена капитан 
А. Смирнов

Заместитель командира Алма-Атинского 
полка по летной подготовке подполковник 
Н. Сергеев делится впечатлениями о вылете 
с начальником политотдела полка 
Н. Богомоловым

моменту наш комэск уже совершил более 800 боевых выле-
тов, выполняя самые разные задачи, среди которых были 
перевозка людей и грузов, разведка, огневая, ракетно-бом-
бовая поддержка, свободный поиск и уничтожение объектов 
противника. Его экипаж неоднократно производил посадки 
под огнем врага для пополнения боеприпасов наземных по-
дразделений и эвакуации раненых на высотах более 3800 м 
над уровнем моря. Дважды выполнял он задачи с серьез-
ными боевыми повреждениями вертолета и благополучно 
возвращался на советскую территорию.

В связи с отсутствием боевого комэска временно возгла-
вить эскадрилью поручили мне. Каково же было мое удив-
ление, когда среди своих немногочисленных подчиненных, 
оставшихся на базе, я обнаружил преимущественно старших 
офицеров —  майоров и подполковников, а также умудрен-
ных боевым опытом прапорщиков. Как сейчас вижу лица 
С. Сабинина, Ю. Черникова, Ю. Недвиги, А. Слепова, Ю. Боч-
карева, В. Талызина, Л. Кушнерова, В. Зайкова, Н. Недина, 
В. Панина… Последний, заместитель командира эскадрильи 
по инженерно-авиационной службе, к слову, был знаменит 
тем, что имел на все события собственную точку зрения, 
зачастую в корне отличавшуюся от «официальной». Но, 
разумеется, не только возраст и звания офицеров внесли 
в мое мироощущение некоторый психологический диском-
форт. Суть в том, что на груди абсолютно каждого стоявшего 
в строю я увидел ордена Красной Звезды, Красного Знамени, 
медали «За отличие в охране государственной границы 
СССР», «За боевые заслуги», «За отвагу»… И понял, что ад-
министративного и партийного ресурса для эффективного 
управления подобным коллективом мне, «не летчику», да 
еще и без боевого опыта, будет явно недостаточно —  нужно 
заслужить доверие и уважение этих людей. Как? Стать та-
ким же, как они!

Вскоре на совещании сообщили о предстоящей боевой 
операции и моем назначении на период ее проведения замес-
тителем командира авиагруппы по политчасти. В составе 
двух десятков вертолетов нашего полка и Уч-Аральской 
эскадрильи группу планировалось разместить в Ванче, 
райцентре Горно-Бадахшанской автономной области. Воз-
главили подразделение начальник авиаотдела округа пол-
ковник А. Тимофеев и заместитель командира полка по 
летной подготовке подполковник Н. Сергеев.

НА ЧУЖБИНЕ

Времени на сборы было в обрез, но не зря говорят: бед-
ному собраться —  только подпоясаться. Прихватив походный 
комплект документов, личных принадлежностей и сделав 
в медсанчасти комплексную прививку от возможных забо-
леваний, в конце августа 1985-го я вылетел в первую боевую 

На груди абсолютно каждого стоявшего 
в строю я увидел ордена Красной Звезды, 
Красного Знамени, медали «За отличие в охране 
государственной границы СССР», «За боевые 
заслуги», «За отвагу»
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командировку с экипажем одного из лучших летчиков полка 
кавалера ордена Красного Знамени майора В. Зайкова.

Задача нашей передовой группы из трех вертолетов 
состояла в том, чтобы в сжатые сроки подготовить условия 
для начала боевой деятельности основных сил. Предпо-
лагалось, что мы будем дислоцироваться в местном аэро-
порту. Расположенный на берегу бурлящей горной реки 
Ванч, покрытом зарослями облепихи (урожай ее в том году 
был отменным, и некоторые энтузиасты даже на досуге 
занимались заготовками), аэропорт на поверку состоял из 
обычной грунтовой полосы для приема самолетов класса 
«Ан-2» и здания командно-диспетчерского пункта в виде из-
бушки с флюгером и радиостанцией. Однако грустить было 
некогда. Представитель тыла полка с группой опытных сол-
дат занялся установкой палаток, в которых нам предстояло 
прожить более месяца (благо погода стояла изумительная), 
разбивкой полевой кухни, обустройством других не менее 
важных объектов общего пользования. Я же ускоренным 
шагом двинулся в райцентр.

В местных комитетах партии и комсомола в тот же день 
удалось решить целый ряд задач. Мы договорились о ки-
нообслуживании нашей авиагруппы, о доставке свежей 
почты, о графике посещения летчиками бани (где потом 
банщик угощал нас отменным чаем и местными сладо-
стями), а также (на период обустройства) о ночевке нашей 
передовой авиагруппы в местной гостинице. Причем все 
перечисленное было сделано абсолютно бесплатно. Более 
того, нам предложили отобедать вполне русским борщом 
со сметаной.

В последующие дни я наравне со всеми офицерами 
занимался обустройством жилья, кухни, санузлов, оборудо-
ванием летнего кинотеатра. Не забыл, конечно, установить 
информационный стенд, водрузив на него первый номер 
«боевого листка», посвященный разбивке лагеря. Здесь же 
разместил средство технической информации —  собственный 
радиоприемник VEF производства Рижского радиозавода. 
Этот приемник стал моим верным спутником на эту и все 
последующие командировки.

Прилетела основная авиагруппа, и началась плановая 
работа с нанесением ракетно-бомбовых ударов по бандит-
ским укрепрайонам на территории Афганистана. Экипажи 
ежедневно улетали на задания, возвращались, готовились 
к повторному вылету и вновь отправлялись на решение 
боевых задач. В этой ситуации я почувствовал, что обычная, 
мирная практика моей работы не годится. Шаг за шагом, 
день за днем мне пришлось нащупывать другой стиль ее 
организации. Не боясь выглядеть наивным, ежедневно 
я обходил все экипажи, общался с ними, интересуясь осо-
бенностями предстоящей задачи, а затем и результатами 
ее выполнения, пытаясь ощутить их настроение.

Я чувствовал, что с каждым днем становлюсь ближе 
к подчиненным, пытался, а потом и смог влиять на их ду-
шевное состояние. Помнится, накануне одного из вылетов, 
поднявшись на борт вертолета, я увидел в глазах вполне 
опытного, бывалого летчика-штурмана тревогу и неуверен-
ность. И понял, что от общения с другими экипажами надо 
воздержаться. Трудно сейчас вспомнить в деталях содержа-
ние нашего разговора, но постепенно в душе штурмана ночь 
уступила место утру, и мне не пришлось идти к начальству 
с докладом о нецелесообразности его вылета.

январь — март 2019вГ
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Заместитель командира авиационной 
эскадрильи Алма-Атинского полка 
майор Ю. Недвига перед боевым вылетом. 
Гульхана, 1988 год

Заместитель командира Алма-Атинского 
полка по ИАС подполковник Н. Попович 
готовит вертолет к нанесению бомбового 
удара. Гульхана, 1986 год



Лучший перекур — сухари и сало!

Со временем у нас сложилась особая 
система работы. Мы делали для экипажей 
бутерброды и чай, механики эскадрильи 
собирали в местном саду фрукты и ягоды, 
угощали летчиков. Вечерами в «курилке» 
мы дискутировали с офицерами и пра-
порщиками о политике, об офицерском 
житье-бытье.

Мы не проводили по поводу и без парт-
собраний, громких митингов, не произ-
носили пафосных речей. Но совершенно 
необходимо было рассказать об интере-
сных, актуальных событиях в стране и за 
рубежом, принести свежую газету, вместе 
послушать на единственной принимаемой 
радиоволне передачу. Не скрою, что на пе-
риод проведения операции я готовил и ут-
верждал у начальника политотдела полка 
план работы. В соответствии с этим доку-
ментом в дни непогоды, а также в других 
условиях, когда полеты не выполнялись, 
шли занятия по марксистско-ленинской 
подготовке в соответствии с тематикой 
Политуправления погранвойск КГБ СССР, 
по проблемам международной обстановки, 
внутренней и внешней политики совет-
ского государства. Занятия проводились 
прямо в палатке, где располагался летный 
и инженерно-технический состав. Гото-
вился я к ним еще на базе. И имел по изу-
чаемым темам обстоятельные конспекты. 
Кстати, не зря! Приведу один забавный, 
с сегодняшней точки зрения, пример.

В октябре 1986 года я снова был в ко-
мандировке с эскадрильей в Гульхане. 
Накануне состоялся очередной пленум 
партии, на котором излагались перестро-
ечные замыслы. Несколько дней стояла 
непогода, район дислокации гарнизона 

накрыл густой туман. Летно-технический состав бездейст-
вовал, что было чревато вполне предсказуемыми послед-
ствиями. Чтобы избежать «тихих праздников», активно 
проводился детальный разбор полетов, десантирований 
и ракетно-бомбовых ударов. Наряду с этим я организовывал 
политинформации, политзанятия. В один из дней по плану 
марксистско-ленинской подготовки офицеры и прапорщики 
самостоятельно изучали и конспектировали материалы 
пленума, сидя по периметру огромного стола в «хилтоне». 
Хилтоном на местном жаргоне называли слепленное из 
булыжника одноэтажное здание с плоской крышей, засы-
панной землей.

В помещении было мрачновато. Свет давали два крошеч-
ных стеклянных оконца да грустно свисавшие на проводах 
лампочки. Кто-то внимательно читал брошюрку, кто-то писал 
что-то в тетрадку, отдельные с сарказмом вполголоса бро-
сали реплики как по поводу прочитанного, так и по поводу 
самого занятия. И в это время к нам зашла группа незнако-
мых офицеров во главе с начальником политотдела полка. 
Я дал команду «Смирно» и доложил о проводимом занятии. 
На суровых лицах прибывших появилось неподдельное 
удивление и удовлетворенные улыбки. Оказалось, это была 
группа офицеров Политуправления погранвойск, прибывшая 
к нам из Москвы. Когда они вышли, я увидел из-за закры-
вающейся двери руку начпо, сжатую в кулак с оттопырен-
ным вверх большим пальцем. Через минуту в «хилтоне» 
раздался раскатистый мужской смех и возгласы офицеров: 
«Наша эскадрилья лучшая в Союзе! Борисыч, коли дырку 
под орден!» Орден мне, конечно, не дали, но положительные 
оценки об организации ППР во 2-й эскадрилье я слышал 
потом не раз.

В качестве формы досуга особой популярностью в полку 
пользовался показ кинофильмов или мультфильмов. Свой 
8-мм кинопроектор «Русь» без звука с комплектом мульт-
фильмов я всегда возил с собой. Их мы регулярно «крутили» 
по вечерам, а когда была непогода, просмотренный мультик 
нередко показывали и задом наперед —  взрослые мужчины 
хохотали до слез. К сожалению, видео мы тогда не распо-
лагали и довольствовались тем, что имели.

В той обстановке и «боевые листки» читались с интере-
сом, и отношение к ним было очень серьезным. Случалось, 
я выслушивал замечания или даже обиды, если по итогам 
работы за день не указывал в «прессе» чью-то фамилию.

Но самым важным во всем этом было ощущение един-
ства боевого коллектива. Мы спали в одной палатке, ели 
за одним столом, вместе мылись в бане. Когда шли боевые 
действия, каждый готов был помочь —  требовалось подве-
сить бомбы, поднести укупорки, снарядить пулеметную ленту. 
А лучшей проверкой качества партполитработы оказались 
совместные действия в составе экипажа.

ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ

Понимание этого ко мне пришло уже в Ванче, во время 
первой командировки. По истечении нескольких дней с на-
чала боевой работы авиагруппы я подошел к подполков-
нику Н. Сергееву с просьбой дать мне «добро» на вылет 
в составе экипажа. Однако получил аргументированный 
отказ с задачей на будущее: освоить правила эксплуатации 
бортового пулемета, а также парашюта. Наставником моим 
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Старший инженер полка майор В. Казаков 
устраняет неисправность пулемета 

был назначен техник звена капитан Г. Годомич. Бывалый 
офицер, обучивший за годы своей службы десятки борто-
вых механиков из числа солдат срочной службы и молодых 
борттехников из числа выпускников военных училищ, под-
готовил меня основательно.

Уже через два дня я снова предстал пред ясные очи 
Николая Ивановича. Вздохнув, он определил новоиспечен-
ного пулеметчика в экипаж майора В. Зайкова в качестве 
нештатного воздушного стрелка.

Первый в моей жизни боевой вылет я помню в деталях 
и сегодня. Потом их были десятки —  в Ванче, Лянгаре, Иш-
кашиме, Гульхане, с разными экипажами. Но тот, прежде 
всего по психологической окраске, был особым. Я снарядил 
и взял с собой на борт восемь пулеметных лент. В карман 
положил индивидуальную аптечку. Не забыл и свой лю-
бимый фотоаппарат «Зенит-Е» (снимал я много, снабдив 
фотографиями всех офицеров полка).

Моя задача заключалась в том, чтобы в период выхода 
вертолета из атаки прикрывать его заднюю полусферу, 
а также по команде командира экипажа осуществлять от-
стрел тепловых ловушек для защиты от ПЗРК. Я располо-
жился за пулеметом, установив его справа, в проеме грузовой 
кабины, в хвостовой части «Ми-8МТ».

Взлетели. Я надел шлемофон. Учитывая, что грузовая 
кабина вертолета не имеет специальной защиты, одну часть 
бронежилета уложил рядом, на борт вертолета, а вторую —  
под себя. На голову надел ЗШ, на шею нацепил фотоаппарат. 
Подключился к бортовой сети радиообмена, доложил о го-
товности к работе, в ответ услышал: «Молодец, комиссар, 
пока отдыхай».

Бортмеханик прапорщик Н. Недин тоже расположился 
за пулеметом, только впереди слева, у сдвижной двери 
грузовой кабины.

Мы летели в составе группы с целью нанесения ракетно-
бомбового удара по недавно выявленной разведкой укреп-
ленной базе противника. О силах и средствах ПВО этой базы 
информации не было, и это всех беспокоило.

С высоты я восхищался осенними горными пейзажами, 
вершинами и ущельями, снимал, стараясь не думать о воз-
можной опасности, скрывающейся в любой пещере, за 
любым камнем.

Минутная стрелка сделала полный круг по циферблату, 
когда мы наконец зависли над целью и сбросили бомбы. 
И тут вертолет, изменив траекторию полета, резко пошел 
вниз. В наушниках я услышал голос Зайкова: «Комиссар, 
готовься, работаем. На боевом!» Земля стремительно при-
ближалась, и на секунду мне показалось, что уже ничто 
не сможет остановить наше падение. Как раз в это время 
командир начал обрабатывать базу НУРСами.

В проеме люка, как на ладони, я увидел разбегающихся 
во все стороны боевиков и, не теряя времени, открыл огонь. 
Сделав вираж, «вертушка» взмыла вверх и пошла на второй 
заход, потом на третий… С каждым разом я работал все 
спокойнее и увереннее, периодически отстреливая тепловые 
ловушки. Но тут во мне заговорил политрук и, отпустив ручки 
пулемета, я схватился за фотоаппарат. Едва успел сделать 
пару-тройку снимков, как Зайков заложил очередной крен, 
и я, потеряв равновесие, совершил несколько кульбитов 
через голову и с грохотом приземлился у двери кабины эки-
пажа. Заметивший меня краем глаза командир еще не успел 

закончить витиеватую идиоматическую 
фразу, адресованную мне, как я уже снова 
припал к пулемету и открыл огонь. Потом 
мы с ним довольно часто вспоминали этот 
забавный эпизод. А тогда я услышал по 
радио: «По нам работают!» —  и, выглянув 
в проем люка, увидел яркие вспышки вы-
стрелов афганских ДШК. Они решили взять 
реванш, но вертолеты обрушили на них 
свинцовый дождь, заставили замолчать 
и, набрав высоту, взяли курс на базу.

В ту минуту я испытывал сложную 
смесь чувств, не последнее место среди 
которых занимала гордость, основанная на 
осознании того, что я все-таки справился 
с задачей и занял свое законное место 
в боевом строю.

НА ВОЙНУ КАК НА РАБОТУ

Сегодня можно только удивляться 
интенсивности и напряженности боевой 
работы вертолетчиков в Афганистане, раз-
ноплановости их задач: десантирование 
боевых групп пограничников и подразделе-
ний афганских правительственных войск, 
доставка грузов и боеприпасов, эвакуация 
раненых и убитых, огневая поддержка, по-
иск и уничтожение опорных узлов и огне-
вых точек противника, а также караванов 
с боеприпасами, идущих в Афганистан из 
Пакистана. Каждая операция была уни-
кальной.

6 октября 1985 года высадку десанта 
в Зардевское ущелье производили 12 
пар вертолетов «Ми-8» (командиры —  
Гаврилов, Бочкарев, Зайков, Имангазиев, 
Цыпленков, Талызин, Корнев, Горбатов, 
Захаров, Правдин, Пятибратов, Козлов). 
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Учитывая, что площадки высокогорные 
(до 3700 м над уровнем моря), а также 
с целью максимальной загрузки десанта 
с вертолетов снималось все «ненужное» 
оборудование. Риски? На войне их можно 
было минимизировать, но не исключить.

В 6:45 вертолеты и люди с оружием 
и рюкзаками на плечах пришли в движе-
ние. Первая партия десанта разместилась 
на бортах, когда нависающие над вертолет-
ной площадкой со всех сторон вершины 
гор еще прятались в зловещей темноте. 
Менее чем на час пары исчезали в ущелье, 
потом возвращались за очередной пар-
тией десанта. Снова и снова… Действовали 
четко, как хорошо отлаженный механизм.

Боевая работа завершилась в 17:30. 
Операция прошла успешно. Продуманное 
планирование с учетом возможностей ави-
ационной техники, уровня подготовки каж-
дого экипажа, в том числе с применением 
элемента внезапности в сложных метео-
условиях, позволило результативно, без 
потерь провести не только десантирование 
пограничников, но и эффективную огневую 
поддержку и боевое обеспечение.

Весьма памятным в той операции 
был и один из первых случаев примене-
ния дорогой (сравнимой по стоимости 
с автомобилем «Жигули») управляемой 
ракеты «Штурм» экипажем вертолета 
«Ми-24» в составе капитана Н. Шкрябко 
и капитана С. Логунова. Благодаря высо-
чайшему уровню слетанности экипажа, 
точному прицеливанию и классному пило-
тированию вертолета ракета, словно пуля 
в мишенную «десятку», влетела в пещеру, 
где скрывалась большая вооруженная 
группа боевиков.

Одной из специфических задач ави-
аторов была работа по поиску и унич-
тожению караванов, тайными тропами 
перевозивших из Пакистана в Афганис-
тан оружие и боеприпасы (однажды мне 
довелось принимать участие в такой опе-
рации в составе экипажа Н. Гаврилова). 
И надо отметить, что задача решалась 
эффективно, в том числе с использо-
ванием на перевалах снежных лавин, 
сход которых летчики провоцировали 
ракетно-бомбовыми ударами. Такую так-
тику мастерски использовали кавалер 
ордена Красного Знамени заместитель 
командира полка подполковник А. Доро-
феев, командир звена вертолетов «Ми-24» 
капитан Е. Кузьмин, командир экипажа 
вертолета «Ми-8МТ» капитан А. Петькин, 
кавалер орденов Ленина и Красного Зна-
мени майор П. Чиндин, командир звена 
вертолетов «Ми-8» капитан Ю. Недвига.

Восхищала меня и работа инженерно-технического со-
става эскадрильи, да и полка в целом. Не сомневаюсь, что 
при необходимости эти ребята смогли бы и блоху подковать 
не хуже Левши. Они делали все, чтобы вертолеты в установ-
ленное время были подготовлены к выполнению боевой 
задачи. Работали все —  солдаты, прапорщики, офицеры —  
круглые сутки. А ведь помимо плановых задач нередко 
возникали неожиданные и срочные.

Так, 8 октября 1985 года экипаж в составе Талызина, 
Машкова и Русакова попал под интенсивный обстрел. Вер-
толет получил три десятка пробоин, но благополучно при-
землился на базе. «Добрый доктор Айболит» в лице техника 
слесарно-механической группы ТЭЧ полка старшего прапор-
щика Б. Колодина и его коллег, работая от восхода до заката, 
посадил на заклепки заплатки и вернул «вертушку» в строй.

Утром 10 октября в Гульхане вышел из строя двигатель 
вертолета, на котором летал экипаж под командованием 
майора В. Зайкова. Под угрозой срыва оказалось предстоя-
щее десантирование. Двое суток почти без отдыха трудились 
экипаж и группа инженеров и механиков под руководством 
подполковника В. Панина, но с помощью немудреных техни-
ческих приспособлений заменили неисправный двигатель. 
Вертолет снова приступил к выполнению боевых задач.

20 октября экипаж вертолета «Ми-8» в составе старшего 
лейтенанта Прибыткова, майора Шабанова и прапорщика 
Паршина обеспечивал прикрытие десанта. Во время об-
стрела вражеская пуля повредила двигатель, вертолет начал 
терять высоту и вынужден был приземлиться на первую же 
горную площадку. Вторая машина из пары приняла на борт 
попавший в беду экипаж.

После возвращения на базу созрело предложение воз-
вратить аварийно посаженный вертолет. Непросто далось 
командиру авиационной группы подполковнику А. Ивахненко 
это решение —  слишком рискованным был план, но, взвесив 
все «за» и «против», он дал «добро». Руководство спасательной 
экспедицией на паре вертолетов осуществляли командир Уч-
Аральской эскадрильи подполковник В. Захаров и офицеры 
нашего полка —  командир 2-й эскадрильи капитан Н. Гаврилов 
и инженер 1-й эскадрильи майор В. Коваленко. После тща-
тельной огневой обработки прилегающей к горной площадке 
местности сводный экипаж высадился у «раненой» машины 
и под прикрытием с воздуха начал ремонт. В рекордно ко-
роткий срок двигатель вертолета был введен в строй, на базу 
вернулись все три борта.

И тогда, и сегодня я не перестаю гордиться офицерами, 
прапорщиками и солдатами, которые практически ежедневно 
смотрели смерти в лицо. Но при этом сохраняли колоссальную 
выдержку. Трезвый расчет, помноженный на высокую степень 
летного мастерства и боевой выручки, ограждал полк от потерь. 
А взаимовыручка в горячем небе Афгана была непрелож-
ным законом нашей службы. Бессмысленно считать, кто кого 
и сколько раз выручал из беды —  мы все обязаны друг другу.

Как сейчас помню, 11 октября 1985 года «Ми-8» с под-
полковником П. Корневым, лейтенантом Д. Сидиковым 
и прапорщиком О. Сигутиным на борту, нагруженный бое-
припасами для пограничников, летел в паре с экипажем 
«Ми-8МТ» в составе капитана Н. Гаврилова, старшего лейте-
нанта Ю. Черникова и старшего прапорщика Ю. Бочкарева. 
Позицию бортового стрелка в последней машине было 
доверено занять автору этих строк.
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Неожиданно горы ощерились огнем, и почти сразу же вер-
толет Корнева загорелся и пошел на вынужденную посадку. 
Впрочем, это больше напоминало падение. Удар о землю был 
довольно сильным, но летчикам, получившим серьезные 
травмы и ушибы, удалось выбраться из машины и укрыться 
за камнями немногим раньше, чем начали взрываться бое-
припасы. Решив завершить начатое, боевики усилили об-
стрел, постепенно приближаясь к экипажу Корнева.

Не раздумывая ни секунды, капитан Гаврилов поспешил 
на помощь товарищам. Пока мы с Бочкаревым «поливали» 
противника из пулеметов, наш борт завис над головами 
попавших в беду сослуживцев. Приказав мне не жалеть 
патронов, Гаврилов передал управление Черникову, а сам 
вместе с Бочкаревым спрыгнул на землю. Через несколько 
минут все были на борту. Резко уйдя в сторону, вертолет 
буквально свалился со злополучной площадки вниз, чтобы 
тут же крутым виражом набрать высоту. Пока добрались до 
базы, успели оказать пострадавшим первую медицинскую 
помощь…

С 1980-го по 1989 год личный состав 10-го Отдельного 
авиационного полка ПВ КГБ СССР участвовал более чем в 50 
крупных операциях по ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований на границе с Афганистаном, совершив 
около 90 тысяч боевых вылетов и десантировав при этом 
более 200 тысяч человек.

За проявленное мужество десятки офицеров и прапор-
щиков полка получили ордена и медали. Высшей награды 
СССР —  ордена Ленина —  удостоились Н. Сергеев, В. Захаров, 
Н. Гаврилов, П. Чиндин. 21 человек был награжден орденом 
Красного Знамени, 78 —  орденом Красной Звезды, 42 —  
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

III степени. 115 офицеров и прапорщиков 
были отмечены медалью «За отвагу», 85 —  
медалью «За боевые заслуги», 137 —  меда-
лью «За отличие в охране государственной 
границы СССР».

В КАЧЕСТВЕ эПИЛОГА

Ранним утром, убывая очередной раз 
в Афганистан, вертолеты полка выстро-
ились в круг над гарнизоном. А с земли 
нам махали руками жены и дети, прово-
жая в неизвестность и надеясь на скорую 
встречу. Эта картина и сейчас стоит у меня 
перед глазами.

В тех условиях каждая весточка от 
семьи была дорога. И все с нетерпением 
ждали воскресенья, когда появлялась 
возможность по радио из автомобиля мо-
бильного КП выйти на связь с Бурундаем 
и через «бульканье» в телефонной трубке 
ЗАСа услышать родной голос, понять, что 
дома все нормально…

Перед началом командировки я не-
пременно обходил все семьи, чтобы 
забрать для сослуживцев письма, до-
машние «передачки», а то и семейные 
магнитофонные записи. Радость, с кото-
рой все это принимали на чужбине, как 
нельзя лучше помогала понять смысл 
политработы.
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В 2010 году в городе Кузнецке был открыт памятник Евге-
нию Родионову, на днях в Переславле-Залесском освящена 
построенная в его честь часовня.

«Идея сделать картину о Жене Родионове возникла 
очень давно, —  говорит режиссер фильма Роман Зимин. —  
Еще в конце 90-х знакомый привез брошюру о нем. Тогда 
полной неожиданностью для меня оказалась духовная 
составляющая этой истории. Я читал статьи на эту тему, 
смотрел репортажи, слушал песни… А 23 мая 2014 года, 
в день рождения и день гибели Жени, решил съездить в де-
ревню Сатино-Русское, где он похоронен. Увиденное меня 
поразило: это была настоящая волна народного почитания! 
С самого утра до позднего вечера к могиле шли разные 
люди, в том числе и школьники, и курсанты, и военные, 
и казаки. Очень многие считали его своим, шли поклониться 
ему искренне, с горящим сердцем. Неподалеку работала 
полевая кухня, была организована небольшая концертная 
площадка…

Конечно же, я познакомился с мамой Жени. Она удиви-
тельная женщина! Человек, не задавленный горем, а напро-
тив, своим отношением к жизни ведущий за собой людей. 

Мальчишка с серьезными и грустными 
глазами, о котором снял документаль-
ный фильм «Мой сын рядовой Родионов» 
коллектив киностудии Центрального по-
граничного музея ФСБ России, вряд ли 
считал каждую свою минуту. Просто жил… 
Улыбался родным, возился в песочнице, 
гладил прибившегося к ногам котенка, 
учился в школе, носил октяб рятскую зве-
здочку, а потом и пионерский галстук. 
Позже служил на границе, попав в бес-
пощадные жернова первой чеченской 
кампании. 

19 лет, отмеренные ему судьбой, завер-
шились после нескольких месяцев пыток 
в плену, где он отказался принять сторону 
врага и был казнен. 17 раз его мать выез-
жала в Чечню на поиски сына, пока нако-
нец полевые командиры не позволили ей 
выкупить обезглавленное тело, опознанное 
по нательному кресту.

Текст: Юлия БЕЛЕЦКАЯ

О ВОЙНЕ — 
НЕГРОМКО 
И ВСЕРЬЁЗ

Часовой механизм на левом запястье —
Сколько часов до счастья?
Каково расстояние до границы?
Когда возвратятся певчие птицы?
— Вы не подскажете, сколько времени?
— Времени до чего?
До окончательного исчезновения нашего племени?
Или, наоборот, отсчета от начала конца?
«Сколько времени?» —  курица спрашивает у яйца.
Снежный ком в коме весной
Выдыхает, превращаясь в туман лесной:
«Сколько времени?» Режиссер Роман ЗИМИН
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посвященных этой истории. Но не стоит забывать о том, 
что, отказавшись принять предложение боевиков, он, 
по сути, отказался взять в руки автомат, чтобы казнить 
своих же соотечественников. И в этом поступке, вне вся-
кого сомнения, были мужество и сила духа, достойные 
преклонения.

«В русской истории найдется не один пример того, как 
во славу Отечества совершали подвиги служители цер-
кви, —  размышляет Роман Зимин. —  Но сам образ их жизни 
формирует готовность к самопожертвованию. Мне же 
всегда было интересно, откуда черпают подобную силу 
духа обычные люди, которые становятся героями. Они 
ходят по улицам среди нас, смотрят те же фильмы, читают 
те же книги.   Где же находятся истоки подвига?»

Картина далека от догматики —  голосами матери, сослу-
живцев, командиров она предлагает каждому из зрителей 
поразмышлять на заданную тему и самим сделать выводы. 
А попутно послушать прекрасные, пробирающие до глубины 
души стихи Влада Маленко, руководителя Московского 
театра поэтов, и музыку Евгения Олейникова, дирижера 
Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

Можно сказать, что именно она вдохно-
вила меня на эту работу. Похоронив сына, 
Любовь Васильевна не раз организовы-
вала поставки гуманитарной помощи 
в районы военных конфликтов. Ее знают 
и уважают в российских силовых струк-
турах. Она часто приезжает в воинские 
коллективы, кадетские корпуса, школы —  
и говорит о России, о любви к Родине. 
Очень просто, без патетики и официоза, 
как мать… И люди ей верят».

Съемки фильма «Мой сын рядовой 
Родионов» заняли почти два года. Его 
создатели не ставили целью сделать жур-
налистское расследование. Эта картина —  
негромкий серьезный разговор о войне, 
размышление об истоках духовной силы 
русских солдат.

Рядовой Родионов отказался снять 
крест —  и был казнен за веру. Эта мысль 
рефреном звучит во многих материалах, вГ
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Главный герой документального 
фильма «Мой сын рядовой 
Родионов» — кавалер ордена Мужества. 
Но литавры в картине не звучат. 
Скорее — метроном, стук сердца или 
едва слышный бег времени в часовом 
механизме. И тихие слова о простом 
и сложном выборе русского солдата.



Текст: Наталья БОРОДКИНА, 
Геннадий СИМАКОВ

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге при совместной 
работе в Российском государственном историческом архиве 
мы обнаружили документ об одном из первых применений 
пограничной стражей собак при задержании контрабандистов. 

10 августа 1854 года надзиратель Таурогенской бригады 
пограничной стражи штабс-капитан Филарет Пирашков 
с нижними чинами и казаками 3-й сотни 44-го Донского 
казачьего полка в боевом столкновении задержал контра-
бандный товар на сумму 922 рубля 09 копеек. Обстоятельства 
происшествия были следующими.

Доставлявший пограничную почту на пост Горжды объ-
ездчик Яков Васильев, не доезжая поста Квецяны, был вне-
запно окружен толпой конных контрабандистов. Недоброже-
латели дважды выстрелили, но Васильев проскакал между 
ними и прибыл в Горжды, где сообщил о случившемся объ-
ездчикам Губарю и Спадонске. Эти нижние чины известили 
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Истории пограничной охраны 
известно немало славных имен. 
Тем более ценными являются 
открытия, которые пополняют 
этот список. Немногие знали  
о том, что в 1850-х—1860-х 
годах грозой контрабандистов 
на западной границе Российской 
империи был отважный офицер 
пограничной стражи Филарет 
ПИРАШКОВ. Наши авторы решили 
познакомить читателей журнала  
с его увлекательной биографией.

НЕУСТРАШИМЫЙ
Музей



о происшествии сотника 3-й сотни 44-го 
Донского казачьего полка Грекова, кото-
рый, собрав всех объездчиков, а также 
вахмистра Краснова и шестерых казаков, 
направился на место стычки. Обнаружив 
там следы, он организовал преследование 
по ним. Но у реки следы потерялись.

Оставив объездчиков на берегу, сотник 
Греков поскакал на пост Рудецы и там со-
общил о прорыве контрабандистов. Сведе-
ния были переданы надзирателю Филарету 
Пирашкову. Вместе с нижними чинами пог-
раничной стражи офицер прибыл к реке, 
где с помощью личной собаки отыскал 
следы и по ним настиг нарушителей. Од-
нако в ходе перестрелки предводитель 
контрабандистов Антоном Казилес убил 
легавую надзирателя.

Судя по одежде, нарушители были прус-
скими подданными. В этой стычке чины 
пограничной стражи отбили 18 товарных 
мест и задержали одного вооруженного 
контрабандиста.

Таурогенская таможня по управлению 
Юрбургским округом полагала распреде-
лить наградные деньги следующим обра-
зом: 60% —  надзирателю Пирашкову как 
главному задержателю, 35% —  21 нижнему 
чину пограничной стражи, оказавшему 
содействие в задержании (объездчику 
Васильеву как первому открывателю кон-
трабандистов —  втрое против прочих), 
а остальные 5% —  сотнику 44-го Донского 
казачьего полка Грекову (вдвое против 
нижних чинов), вахмистру Краснову и 6 
казакам. Также Таурогенская таможня 
ходатайствовала перед Департаментом 
внешней торговли Министерства финан-
сов о выдаче надзирателю Пирашкову 
и объездчику Кононову на основании ста-
тьи 1480 Таможенного устава 45 рублей 
серебром в награду за задержание воору-
женного контрабандиста —  прусского под-
данного Юргана Бережентиса. Таможня 
полагала выдать из этих денег 30 рублей 
штабс-капитану Пирашкову, задержав-
шему нарушителя, и 15 рублей —  объезд-
чику Кононову за оказанное содействие.

По сведениям, запрошенным из Прус-
сии через российского комиссара по погра-
ничным делам с Пруссией, выяснилось, что 
Бережентис состоял уже под следствием 
и судом. Его арестовали по делу о происше-
ствии 15 июня 1853 года, когда прусскими 
контрабандистами был ранен объездчик 
Шульга. Но в связи с не представленными 
российской стороной доказательствами 
Бережентиса освободили. Второй раз 
его арестовали по делу о происшествии 
12 июля 1853 года, при котором был из-

увечен помощник надзирателя Шлейер и ранен объездчик 
Степанов. Избежать наказания Бережентис сумел объявив 
себя слабоумным. Однако по другим происшествиям он в те-
чение 8 месяцев находился под арестом в городе Мемеле.

Следует подчеркнуть, что, возможно, это и не первое 
применение охотничьих собак в охране западной границы, 
однако других документальных свидетельств пока не об-
наружено. Вместе с тем факт уничтожения легавой контра-
бандистами красноречиво свидетельствует о том, что они 
прекрасно понимали, каким образом чины пограничной 
стражи их обнаружили и преследовали.

В процессе последующей работы с документом удалось 
выявить основные этапы служебной биографии Филарета 
Пирашкова. Этот офицер в мирное время был удостоен 
боевых наград!

Филарет Григорьевич родился в 1824 году. Службу начал 
19 января 1838 года унтер-офицером в Олонецком пехот-
ном полку. Участник подавления Венгерского восстания 
(1848—1849) и Восточной (Крымской) войны (1853—1856). 
В Пограничную стражу Филарет Пирашков поступил 12 ян-
варя 1852 года помощником надзирателя, 7 июля 1854 года 
был назначен надзирателем. Служил в Виленской, Вержбо-
ловской, Кубейской бригадах.
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Факт уничтожения легавой контрабандис-
тами красноречиво свидетельствует о том,  
что они прекрасно понимали, каким образом 
чины пограничной стражи их обнаружили  
и преследовали

Был награжден орденами Святого Станислава 3-й степени 
с мечами (1856), Святой Анны 3-й степени с мечами (1857), 
Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени 
с мечами (1857), Святого Станислава 2-й степени с мечами 
(1863), Святого Станислава 2-й степени с Императорской 
короной и мечами (1866), знаком отличия беспорочной 
службы «За XV лет» (1860), серебряной медалью «За усми-
рение Венгрии и Трансильвании» (1849), бронзовой медалью 
«В память войны 1853—1856 гг.» на Андреевской ленте (1856).

С 1855 года в Российской империи орденами с мечами 
награждались офицеры «за военные подвиги». В числе пер-
вых награжденных оказался и Филарет Пирашков —  за отли-
чия, проявленные в боевых и ожесточенных столкновениях 
с вооруженными контрабандистами, в ходе которых показал 
высокую распорядительность, умелое руководство подчинен-
ными, личную храбрость и мужество. Вот несколько эпизодов.

В ночь на 21 февраля 1855 года в тыл Виленской бри-
гады прорвались из-за границы около ста вооруженных 
контрабандистов на 35 санях. Для преследования была 
направлена команда из нижних чинов Виленской бригады 
пограничной стражи и 26 казаков, которую возглавил над-
зиратель капитан Пирашков.

Настигнув злоумышленников, занявших «крепкую пози-
цию», команда пограничной стражи выбила их из засады 
и обратила в бегство. При этом были брошены 13 одноконных 
саней с товарами. Пограничники и казаки преследовали 
контрабандистов до самой границы. Им удалось задержать 
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пятерых нарушителей (одного —  смертельно раненным) 
и трое саней с лошадьми. Из команды Пирашкова были 
ранены один казак и две лошади.

Задержанных контрабандистов, товары в количестве 41 
пака и 47 голов сахара, 16 саней с 17 лошадьми представили 
в Горждинскую таможню.
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В ночь на 8 марта 1856 года надзи-
ратель Виленской бригады пограничной 
стражи капитан Пирашков получил сооб-
щение о том, что 30 вооруженных контра-
бандистов на 15 санях прорвались через 
границу. С 6 объездчиками и 12 казаками 
он отправился по следам нарушителей 
и настиг их в лесу. Контрабандисты встре-
тили пограничников ружейным огнем, но 
Пирашков, спешив часть своей команды, 
атаковал нарушителей, вытеснил их из 
засады и отбил одни сани с лошадью. 
Продолжая преследование, он перерезал 
контрабандистам дорогу. В завязавшемся 
бою несколько нарушителей были ранены, 
один убит и двое задержаны с ружьями 
в руках. Также были взяты пароконные 
сани с 8 мешками чая и товарным тюком. 
Остальные же контрабандисты, отстре-
ливаясь, достигли границы и скрылись.

22 ноября 1856 года ротный командир 
Виленской бригады пограничной стражи 
капитан Пирашков узнал, что вооружен-
ные контрабандисты на 60 санях по 2 и 3 
человека на каждых с особым пешим 
конвоем из 30 человек прорвались через 
границу. Он немедленно отправился за на-
рушителями с помощником надзирателя 
поручиком Масиным, 48 нижними чинами 
пограничной стражи и казаками и настиг их 
у реки Теньжи. На крутых берегах контра-
бандисты организовали засаду и встретили 
стражников сильным ружейным огнем, 
а затем, удерживая натиск, стали ломать 

С 1855 года в Российской империи орденами 
с мечами награждались офицеры «за военные 
подвиги». В числе первых награжденных оказался 
и Филарет Пирашков

Надзиратель капитан Пирашков «за отличную распоря-
дительность и неустрашимость» по докладу министра фи-
нансов 27 июля 1856 года был награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени с мечами, а наиболее отличившиеся 
нижние чины —  унтер-офицер Ильин и объездчик Тимофеев —  
удостоены денежных выплат.

17 декабря 1855 года двое нижних чинов Виленской 
бригады пограничной стражи, находившиеся в секретном 
карауле, заметили вооруженных контрабандистов, которые 
на нескольких санях проехали через границу. Извещенные об 
этом надзиратель капитан Пирашков и его помощник поручик 
Мешетич с 17 объездчиками и 23 казаками отправились по 
следам злоумышленников и настигли их в деревне Довгяды. 
Заметив преследователей, контрабандисты бросились в лес 
и открыли оттуда сильный ружейный огонь. Несмотря на 
это, они в количестве 10 человек с находившимися при них 
оружием, 10 одноконными санями и 11 товарными местами 
были окружены и задержаны.

Музей



мост. Тогда Пирашков приказал поручику Масину спешиться, 
с частью людей рассыпным строем обойти контрабандистов 
с обеих сторон моста, а сам с остальной командой продолжил 
наступление. Обнаружив, что мост разобран, пограничники 
добыли из реки сброшенные туда доски и под сильным огнем 
сложили переправу заново, не замедлив ею воспользоваться. 
Продолжая преследование на 28 верстах, чины пограничной 
стражи еще три раза вытесняли злоумышленников из за-
сады, при этом задержали трех прусских контрабандистов, 
105 товарных мест, 12 саней и 11 лошадей. Однако погоню 
пришлось прекратить, когда контрабандисты скрылись в гу-
стом болотистом лесу —  люди и лошади слишком устали, 
к тому же наступила ночь и началась метель.

В тот день в стычках пострадали не только контрабан-
дисты. Были ранены поручик Масин, объездчики Ветошка 
и Пекишев и казак Григорьев, досталось картечи и лошадям.

По Высочайшему докладу министра финансов 31 мая 
1957 года капитану Пирашкову был пожалован орден Святой 
Анны, штабс-капитану Масину —  орден Святого Станислава 
3-й степени с мечами, раненым нижним чинам —  по 50 руб-
лей, другим —  по 20 рублей.

17 июня 1857 года ротный командир Виленской бри-
гады пограничной стражи капитан Пирашков отправился 
по следам контрабандистов с командой из 16 нижних чинов 
пограничной стражи и близ деревни Робули встретил иду-
щих из наших пределов до 30 вооруженных конных контра-
бандистов, которые, видя свое численное превосходство, 
атаковали пограничников. Завязалась перестрелка. Ко вре-
мени прибытия по тревоге 35 нижних чинов Эстляндского 
пехотного полка контрабандисты уже успели приблизиться 
к черте границы. Тогда Пирашков скомандовал: «В шашки» —  
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и первым бросился на злоумышленников, 
но тотчас же был ранен в правое плечо 
пулей навылет. Несмотря на это, он со 
своей командой продолжал преследова-
ние, разбил контрабандистов и задержал 
8 из них. Также отбил 8 оседлых лошадей, 
6 ружей и 4 патронные сумы. Остальные 
злоумышленники, большей частью ране-
ные, успели перейти в Пруссию.

Во время этой погони сильное ранение 
получил также стражник Кростылев, а рядо-
вой Эстляндского пехотного полка Холерус 
был избит ружейным прикладом, также 
ранены две лошади под объездчиками.

На докладе об этом происшествии госу-
дарь император Александр II собственно-
ручно начертал: «Войти с представлением 
о награждении отличившихся».

* * *
Прошли столетия, однако и сегодня 

вызывают искреннее уважение смелость 
и высокое чувство воинского долга чи-
нов пограничной стражи России, муже-
ство в деле обеспечения экономической 
безопасности государства. В их рядах 
существенный вклад в дело охраны го-
сударственной границы внес Филарет 
Пирашков —  офицер, с которого следует 
брать пример и нынешнему поколению 
пограничников. вГ
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Любовь к родному краю  
и детские воспоминания, 
поклонение музе и романтика 
пограничной службы, боль за 
Россию и нелегкая судьба тех,  
кто посвятил себя защите рубежей 
Отечества, — в своих стихах 
Николай БОРОВЫХ проникновенно  
и ярко говорит обо всем, что есть 
для него сама жизнь. Жизнь, 
которую он не мыслит  
без творчества.

Текст: Олег ПОДКОРЫТОВ

Николай Иванович родился на разоренной 
войной Брянщине — в селе Аркини (ныне Аркино), 
которое, несмотря на трудности полуголодного 
детства, полюбил всем сердцем.

За Неруссой-рекой, за торфяником топким,
В самом центре глубинки российской земли,
В этом самом краю, в этой самой сторонке
Начинались когда-то истоки мои.

Начинались они под соломенной крышей,
Да по грязным ухабам разбитых дорог,
По пустым закромам, где хозяева — мыши
Голодали, как мы, затянув поясок…

Такие поэтические строки, а также немало 
других Николай Боровых посвятил впоследствии 
своей малой родине.

Тринадцатилетним подростком вместе с се-
мьей он переехал в Свердловск. Окончив ПТУ 
№ 25, полтора года работал токарем на заводе. 
Именно тогда начал писать стихи. Впрочем, ли-
тературным творчеством его интересы не огра-

«Я солдатские песни
  до сих пор всё пою...»

ничивались — вечерами юный поэт занимался 
в школе самбо «Уралмаш».

В июне 1967 года Николай Боровых был приз-
ван в пограничные войска КГБ СССР. Служба на 
контрольно-пропускном пункте Кяхтинского отряда 
в Забайкалье закаляла характер. Через станцию 
Наушки шли поезда в Монголию и Китай. «Я все 
время в бою, хоть сраженья не видно…» — так Нико-
лай Иванович описывал напряженную обстановку 
на границе в те годы, когда едва ли не каждый же-
лезнодорожный состав своим прибытием обещал 
возможность провокаций. Применять оружие для 
их пресечения запрещалось.

Редкие свободные минуты Николай Боровых 
посвящал музе — играл на гитаре, пел, заботливо 
располагал на бумаге рождающиеся на границе 
рифмы. Впрочем, таких минут было немного — лич-
ное время он с удовольствием тратил на обучение 
сослуживцев приемам самбо.

По окончании срочной службы Николай Ивано-
вич поступил в Московское высшее пограничное 
командное училище КГБ при Совете министров 
СССР. В столице возможности для профессиональ-
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ного роста прекрасно сочетались с творчес кой 
атмосферой. Курсантские годы подарили Николаю 
Боровых немало встреч с известными писателями 
и поэтами, а также шанс проявить себя среди еди-
номышленников — в литературном кружке училища.

В начале 70-х лейтенант Боровых вернулся в За-
байкалье. Непродолжительное время он занимался 
подготовкой молодого пополнения на учебном 
пункте Кяхтинского погранотряда, а позже стал 
заместителем начальника 1-й заставы Кызылского 
отряда. Уже в 1974 году Николай Иванович возгла-
вил 2-ю заставу в Алтае на высоте 2500 метров 
над уровнем моря. Погрузившись в служебные 
будни, офицер на время позабыл даже о творчестве. 
Кроме того, в его жизни начался совершенно но-
вый этап — в суровой Даурии он встретил любовь.

А в 1979-м службу, к которой Николай Боровых 
прикипел душой, пришлось оставить из-за про-
блем со здоровьем. С женой и сыном, которого 
назвали в честь русского поэта Сергея Есенина, 
Николай Иванович обустроился в Свердловске, 
стал школьным преподавателем. В 1985 году в се-
мье родился второй сын — Евгений.

Но наполненная покоем и радостью жизнь 
длилась недолго — грянул распад великой страны. 
Его Николай Боровых воспринял с болью — горько 
было видеть и крушение идеалов, и трудности, 
в которые погрузилась родная страна. Пережи-
вая за Россию, Николай Иванович и в смутное 
время остался ей верен, готов был защищать ее 
до последнего вздоха. В своих стихах он говорил 
именно об этом:

Кто мы сегодня для России?
Без звезд, без пороха в душе.
За что в нас веру подкосили,
Когда Отечество в беде?..

Но знай, но знай, моя Россия,
Никто не встанет за тебя,
Когда наступят дни лихие, —
Ни коммерсанты, ни «крутые»,
Лишь мы — все те же сыновья…

Постепенно миновали сложные времена 
в судьбе страны, но нужно было налаживать жизнь 
по другим правилам. Николай Боровых не расте-
рялся, нашел себя и в новой реальности — создал 
успешное частное охранное предприятие.

Достиг высот он и на литературном поприще. 
Сегодня Николай Боровых — автор пяти поэтичес-
ких сборников и множества отдельных произве-
дений, известный далеко за пределами Свердлов-
ской области. На его стихи уральский композитор 
Евгений Родыгин написал песню «Березонька». На 
малой родине поэта, в селе Аркино, в его честь 
названа улица.

С поэзией он не расстается по сей день, считая, 
что лучшие его строки еще впереди.  вГ

ГРАНИЦА

Я служил не в столицах,
Не в больших городах.
А служил на границах,
На передних краях.

Был на «ты» я с горами,
Там парил, как орел.
А теперь вместе с вами,
А теперь вместе с вами
Пью за тех, кто уходит в дозор.

Не ходил я в штиблетах
И в парадном строю.
А встречал я рассветы
На холодном ветру.

Мне родней эдельвейсы,
Чем тюльпаны в саду.
Я солдатские песни,
Я солдатские песни
До сих пор все пою.

Видно, старость подходит:
Чаще вижу во сне,
Как наряды уходят,
Растворясь в темноте…

ДИАЛОГ С БОГОМ

Что себе подарить в день рожденья?
Может, новую песню сложить?
«Дай, Всевышний, ты мне вдохновенья!» —
Тебя просит наивный пиит.

Знаю, скажешь: «Ты в Бога не веришь.
Так зачем же ты просишь меня?
Если дам вдохновенье, поверишь?
И пойдёшь на Голгофу, как я?»

Если дашь, то пойду, куда скажешь,
Буду вечным рабом у тебя.
Расцелую больного проказой
И надену твой крест на себя.

Только дай чудотворное зелье!
Запою, как весной соловей.
Полетят мои песни по кельям,
Будут радовать души людей.

Чтобы люди от этого пенья
Улыбнулись и стали добрей.
Подари мне, Господь, вдохновенье!
Будет дар твой всего мне милей!
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ЗАСТАВЫ

Стоят заставы среди гор,
И на вершинах снег не тает.
Они мне снятся до сих пор,
Из памяти не исчезают.

Их две заставы: «Тархата»
И «Бургазы», что на Алтае,
В ущелье горном, где снега
Белеют вечно и не тают.

Там только юрты чабанов
И нет поселков, бездорожье,
Сплошные ямки от сурков,
Ну а зимой мороз до дрожи.

Там без лошадок не пройти
На тропках узких вдоль ущелья,
И от безлюдья не уйти —
И немота как наслажденье.

И я с лошадкою вдвоем —
И никого во всей Вселенной,
И понимаешь свой объем,
И ты в гармонии со всеми.

И нет толпы и суеты,
Где ты теряешься как личность,
И ты стоишь у той черты,
Где понимаешь: ты не лишний!

И вся граница пред тобой,
И ты один пред ней в ответе,
Свой монолог ведешь с собой
И не нуждаешься в совете.

И ты всю значимость свою
Перед страной, перед народом
Вдруг понимаешь в том краю:
Лишь ты ответственен, не кто-то.

Стоят заставы среди гор,
Где на вершинах снег не тает.
Они мне снятся до сих пор,
Граница все не отпускает…

НОСТАЛЬГИЯ

Заскучало сердце по дубам и кленам,
По местам ракитным, с детства мне знакомым.
Заскучало сердце, болью отозвалось.
Значит, ностальгия и ко мне подкралась.

До сих пор не знал я про болезнь такую.
Заболел я ею и теперь тоскую
По местам ракитным, по дубам и кленам,
По всему, что с детства было мне знакомым.

МАЙСКИЙ СНЕГ

Майский снег, как гром в апреле,
Налетит, как озорной:
Напугает, наметелит
И расплачется слезой.

Ходит-шкодит, куролесит,
Развезет слезами грязь,
А как солнышко разнежит,
Так и кончится кураж.

Лишь останутся на память
От вернувшейся зимы
Травы сникшие, и слякоть,
И печальный взгляд весны.
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КНИГА ЖИЗНИ ЕщЕ НЕ НАПИСАНА

Книга жизни еще не написана…
Все куда-то бегу и бегу.
Ковыряюсь в себе, ищу истину,
Чтоб понять, для чего я живу.

Не один я такой в мире, тронутый,
Ведь пытались уже до меня
Заглянуть в эту бездну — и тронулись,
Все на свете трикратно кляня.

Видно, что-то есть в этом магнитное…
Вот и я все макаю перо.
Хоть занятие это не сытное,
Все равно я не брошу его.
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