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текст: иван гаврицКий, анна радюК
Фото: вероника КозловсКая, артем турлай

ИМя  
ГЕРОя

В нынешнем году Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 
Те, кто героически погиб в военные годы, не прожили и половины этого срока. А многие — самые 
молодые и смелые — ушли из жизни в 25, 20, 18… В юбилейный год газета «Гродненская правда» 
реализует проект, посвященный именам героев, шагнувших в бессмертие, и сохранению памяти 
о них в названиях улиц и площадей, школ и застав, обелисках и мемориалах. И помогают в этом 
не только исторические документы, но и те, кто видел войну своими глазами.

Патриотическое воспитание

Улица Советских пограничников — одна 
из самых протяженных в Гродно. Начина-
ется она от одноименной площади, выходит 
на кольцо, идет по направлению к границе 
и заканчивается, встречаясь с рекой Лосо-
сянкой, у которой еще в XIX веке позаим-
ствовала свое первое историческое назва-
ние — Лососянская. Название «Советских 
пограничников» она получила в начале 50-х 
годов. Такое переименование было не слу-
чайным: улица уходит в сторону границы, 
где офицеры и бойцы 86-го Августовского 
отряда приняли бой с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Именно на этой улице установлен ме-
мориал воинам-пограничникам, погибшим 

в первые дни Великой Отечественной войны. Над его соз-
данием трудились скульптор Геннадий Буралкин и главный 
архитектор проекта Станислав Федченко. В состав комиссии 
по сооружению мемориального комплекса входил также 
участник войны Почетный пограничник Республики Беларусь 
Григорий Обелевский, возглавлявший тогда совет ветеранов 
при Гродненском пограничном отряде.

— Когда я приехал в Гродно в 1969 году, улица уже носила 
имя Советских пограничников, — рассказывает Григорий 
Обелевский. — Чтобы увековечить героизм бойцов, приняв-
ших на себя первые залпы войны, к 60-летию освобождения 
Беларуси было принято решение о создании мемориала. 
Помню презентацию первого макета. Тогда еще Председатель 
Государственного комитета Пограничных войск Республики 
Беларусь генерал-лейтенант Александр Павловский, возглав-
лявший комиссию, спросил у меня, каким, на взгляд ветерана, 
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должен быть памятник советским пограничникам. Я ответил: 
«Мемориал должен быть таким, чтобы каждый человек, глядя 
на него, мог сказать, что это памятник его деду и прадеду». 
Ведь накануне войны на территории Беларуси пограничные 
войска насчитывали 19 600 офицеров и бойцов, 16 000 из них 
погибли в первые дни сражений.

Торжественное открытие мемориального ансамбля со-
стоялось 22 июня 2004 года. Знаковый не только для Гродно, 
но и для всей страны объект в тот день посетил Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Центральная скульптурная композиция ансамбля — три 
бронзовые фигуры, символизирующие воинов, вставших 
плечом к плечу на защиту границ Отечества. В изваяниях 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мирное небо будущих 
поколений, время словно замерло.

15 пограничных знаков мемориала олицетворяют участие 
в защите границы бойцов из всех республик СССР. Припод-
нятую над землей площадку обрамляют 14 плит, на каждой 
из которых написано название пограничного соединения. 
Крупными бронзовыми буквами у подножия комплекса 
выведено: «Погибшим, но не побежденным воинам Бело-
русского пограничного округа».

«потому что мой папа —  
пограничниК»

Символично, что в одном из многоквартирных домов на 
этой улице живет ветеран Гродненской пограничной группы 
участник Великой Отечественной войны полковник Николай 
Кныш.

По фотографиям, что стоят на полках в комнате Нико-
лая Павловича, можно прочесть историю всей его жизни. 
Родился на Украине. В 19 лет стал курсантом Харьковского 
пограничного военно-фельдшерского училища. Участвовал 
в боях за оборону города. Потом молодого курсанта направили 
на учебу в Саратов, затем была служба в дивизии особого 
назначения в Москве, в военном трибунале Литовского по-
граничного округа в Каунасе. В Гродно Николай Павлович 
переехал вместе с семьей в 1960 году.

— Мне было пять лет, когда я первый 
раз вошла в эту квартиру, — вспоминает 
дочь ветерана Ольга Кныш. — Наш дом 
тогда был почти последним на улице Со-
ветских пограничников. За ним — бескрай-
ние, как мне тогда казалось, поля. Когда 
была маленькая, думала, что мы живем 
на улице Советских пограничников, потому 
что мой папа — пограничник. С гордостью 
рассказывала об этом своим друзьям. И это 
чувство не прошло с годами. Я затаив дыха-
ние смотрела, как отец, подолгу стоя у окна 
и глядя на мемориал, о чем-то думал. Что 
он вспоминал? Наверное, своих боевых 
товарищей, события военных лет, унесшие 
жизни тысяч молодых солдат и офицеров. 
Я видела глаза отца и понимала, как зна-
чимы и дороги для него эти воспоминания.

Не единожды ветерану предлагали 
переехать, но он отказывался — улица Со-
ветских пограничников для него знаковая. 
Правда, Николай Павлович признается, что 
в последнее время стал реже выходить из 
дома — здоровье немного подводит. Но еще 
в недавнем прошлом вместе с добрым дру-
гом и сослуживцем Григорием Обелевским 
он стоял на каждом митинге у мемориала 
и Кургана Славы. Рядом с товарищем Ни-
колай Павлович был и на открытии мемо-
риальной доски воинам-пограничникам, 

Аллея пограничников

мария папроцкая, пенсионерка:

— Живу на улице Советских по-
граничников уже 15 лет. Помню 
даже точную дату, когда торже-
ственно открывали мемориал во-
инам-пограничникам. Было много 
людей, все радостные, с цветами 
и лентами, ветераны в орденах и ме-
далях бодро «держали строй». Здесь 
в знаковые дни теперь всегда прово-
дятся торжества, принимают присягу 
молодые пограничники. Это очень 
волнительное событие для тех, кто 
готов защищать Родину. 

Нет такой семьи, которой не кос-
нулось военное лихолетье. Я часто 
вспоминаю своих бабушку и де-
душку, которые пережили войну, 
знают, что такое смерть, разруха 
и голод, знают цену каждой крошке 
хлеба и каждой мирной минуте 
жизни. И они всегда с благодарно-
стью говорили о тех, кто самоотвер-
женно сражался за независимость 
нашей страны.
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наталья прудивус,  
студентка:

— В школе,  где  я  училась, 
много рассказывали о событиях 
Великой Отечественной войны, 
в том числе о героизме воинов-
пограничников, которые первыми 
приняли вражеский удар. 

Поэтому,  поселившись на 
улице Советских пограничников, 
в первую очередь я посетила по-
священный им мемориал. Стоя 
у его подножия, пыталась пред-
ставить все ужасы войны, и му-
рашки бежали по коже от одних 
только мыслей. 

Сегодня мы можем спокойно 
учиться, работать, воспитывать 
детей, радоваться мирной, сво-
бодной жизни. И это благодаря 
тем, кто не пожалел себя, встав 
на защиту Отечества. Каждый 
раз, проходя мимо мемориала, 
вспоминаю об этом.

героически стоявшим на страже рубежей Родины. Она была 
установлена на одном из зданий улицы Советских погранич-
ников за год до возведения в 2004 году известного мемори-
ального ансамбля.

мечтают служить на заставе

Сегодня имя командира 3-й заставы Августовского погра-
ничного отряда Героя Советского Союза лейтенанта Виктора 
Усова носит средняя школа № 3 города Гродно. Здесь нет 
ученика, который не знал бы историю героической заставы. 
На территории школы еще в 1979 году установили памятник 
Виктору Усову. Мемориальной доской школа увековечила 
память и Александра Сарипова, политрука той же доблестной 
3-й заставы. Над памятником Виктору Усову на одноименной 
городской улице ученики взяли шефство.

— Мы не оставляем без внимания и заботы наших ветера-
нов, — рассказала заместитель директора по воспитательной 
работе СШ № 3 имени В.М. Усова Елена Ермашкевич. — Вме-
сте с учениками регулярно навещаем Дом ветеранов войны 
и труда с праздничными концертами и поздравлениями, 
предлагаем свою помощь. Школа, носящая имя героя-по-
граничника, особенно тесно дружит с советом ветеранов 
Гродненской пограничной группы. Ветераны-пограничники 
всегда в числе почетных гостей на школьных праздниках 
и концертах, митингах, спортивно-патриотических слетах. 
В школе сформировано несколько военно-патриотических 
классов. И уже сегодня многие наши ученики мечтают стать 
пограничниками.  Гв

Патриотическое воспитание
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Текст: Сергей БАНДУРИН

приКосновение К подвигу

Ежегодно в марте в Приморье 
собираются ветераны, для которых 
словосочетание «остров Даманский» 
имеет особое, не географическое 
значение. Их все меньше, но те, кто еще 
в силах приехать, неизменно спешат  
на встречу с боевыми товарищами.

Пять дней, с 28 февраля по 4 марта 2019 года, на примор-
ской земле для ветеранов со всей страны стали калейдоско-
пом мест и впечатлений. Им навевали воспоминания города 
Владивосток и Лучегорск, Дальнереченск и Лесозаводск 
и, конечно же, полвека знакомые пограничные отделения, 
два из которых после советско-китайского конфликта 1969-
го получили имена его героев — Демократа Леонова и Ивана 
Стрельникова. Снова взглянули ветераны с высокого берега 
реки Уссури и на Даманский.

50 лет назад здесь при защите советской земли в бой 
вступили сыновья участников Великой Отечественной во-
йны. Многие офицеры-«даманцы» сами служили на фронте. 
Например, начальник 57-го Иманского пограничного отряда 
Демократ Леонов, начштаба этого отряда Борис Павлинов и его 
заместитель Иван Иванов, начальник политотдела Александр 
Константинов. 

Александра Дмитриевича, который со 2 марта 1969 года 
до самой осени находился в боевых порядках, «иманцы» вспо-
минают с благодарностью. Твердость в руководстве, опыт, 
благоразумие и особенно стремление заботиться о подчинен-
ных — эти качества Константинова уберегли не одну солдатскую 
жизнь в те дни.

Во время мартовских встреч с людьми пожилыми и мо-
лодыми, в погонах и без, священнослужителями и мирянами, 
мужчинами и женщинами ветераны-«даманцы» говорили 
о своих командирах и боевых побратимах. Порой со слезами 
на глазах…

Как смогли выстоять? Во что верили? Как жили потом? 
О чем мечтаете теперь? Ответы на эти вопросы звучали разные, 
но суть была одна: ни один участник Даманских событий не 
смалодушничал, не ушел с занимаемого рубежа, не потерялся 
в жизни, не преступил закон, оставался и остается достойным 
гражданином своей страны. Скупо, без прикрас рассказывали 
о пережитом кавалеры боевых наград Юрий Бабанский, Ви-
талий Бубенин, Валерий Захаров, Аркадий Шамов, Анатолий 
Башуков, Иван Ларичкин, Лидия Стрельникова, Михаил Иванов, 
Геннадий Пинжин, Владимир Фёдоров и многие другие.

В ходе памятных мероприятий губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко вручил знак отличия «Приморье. За за-
слуги» Юрию Бабанскому, Виталию Бубенину и Александру 
Константинову. Звания «Почетный гражданин Пожарского 
муниципального района Приморского края» были удостоены 

Демократ Леонов, Пётр Косинов, Григорий 
Складанюк, Евгений Яншин, Василий Каны-
гин и Павел Акулов (посмертно), а также 
Лидия Стрельникова, Валентина Маньков-
ская, Георгий Бубнов, Николай Попов и Дми-
трий Авдеев, звания «Почетный гражда-
нин Дальнереченского городского округа 
Приморского края» — Николай Буйневич, 
Лев Маньковский, Иван Стрельников, Вла-
димир Орехов (посмертно), а также Елена 
Леонова, Юрий Лопатин, Иван Лобов и Пётр 
Пимашков.

Сегодня можно говорить об одном уни-
кальном свойстве «даманцев» — их под-
виг в марте 1969 года стал своеобразным 
стартом череды достижений. Трое из них — 
Юрий Бабанский, Виталий Бубенин и Алек-
сандр Кочкин — стали генералами. Валерий 
Захаров, в 1969-м — стрелок заставы «Ку-
лебякины сопки», вынесший с поля боя 
раненого Виталия Бубенина и удостоенный 
за этот подвиг ордена Красного Знамени, 
в мирной жизни получил «Трудовое Крас-
ное Знамя». Примечательно, что две эти 
награды есть и на Боевом знамени 57-го 
пограничного отряда. Николай Попов, вся 
служба которого прошла в этом подраз-
делении, в свое время поклялся дожить 
до 50-летия событий на Даманском и вы-
ступить перед молодежью с рассказом 
о боевых товарищах 1000 раз. В этом году 
он выполнил первое обещание. Выступле-
ние перед школьниками в Лесозаводске 
стало 973-м шагом к тому, чтобы сдержать 
и второе.

Говорят, у каждого поколения своя 
война. Но история нашей страны свиде-
тельствует о том, что боль потерь и память 
о величии подвига защитников Отечества 
едины для людей всех возрастов. События 
на Даманском в этом смысле не исключе-
ние. Помним! Чтим!  Гв



Каждая судьба — явление уникальное. Но одни — ничем не примечательны, другие 
же — яркие, удивительные, привлекающие внимание. Судьба моего собеседника — из 
тех, что не заметить невозможно. О том, как она складывалась, Вячеслав ЛОПАТИН, сын 
героя-пограничника, офицер и мудрый наставник молодежи, рассказал мне и читателям 
журнала «Ветеран границы».

Наш разговор Вячеслав Алексеевич 
начал, как водится, с истоков. Родился 
он 1 февраля 1938 года в городе Коврове 
Владимирской области. Мама его, Анфиса 
Алексеевна, по профессии ткачиха, в то 
время работала на местном экскаватор-
ном заводе. Папа, Алексей Васильевич, 
был курсантом Саратовского пограничного 
училища.

Получив звание лейтенанта, Алексей 
Лопатин попросил распределение во Вла-
димир-Волынский погранотряд. Там, на 
Львовщине, после революции погиб его 
отец.

Просьбу удовлетворили, и, собрав не-
мудреный скарб, Лопатины отправились 
на западную границу СССР. Здесь главе 
семьи предложили должность начальника 
заставы № 13. Он с радостью согласился — 
мистическое число не насторожило моло-

текст: александр Колесов, 
фото из личного архива героя 
публикации

дого офицера. Славику в то время было три с половиной 
года…

— В общем, сели мы всей семьей в грузовичок и по-
ехали на заставу, — улыбаясь, рассказывает Вячеслав 
Алексеевич. — Я с мамой сидел в кабине, разглядывая во-
дителя — солдата в зеленой фуражке. Вскоре показалась 
13-я застава — небольшая, с деревянными хозяйственными 
постройками. Машина остановилась возле домика, и отец 
скомандовал: «Вылезай! Вот здесь мы и будем жить. Рас-
полагайтесь и будьте хозяевами». Выгрузив из кузова се-
мейную поклажу, он помог маме выбраться из кабины. 
Позже замполит подробнее познакомил нас с новым мес том 
жительства и службы. Чего же не жить здесь? Места самые 
красивые в Прикарпатье. Недалеко от заставы — небольшие 
села с русскими и украинскими названиями, окруженные 
со всех сторон березами и соснами.

В мае 1941 года в нашей семье произошло пополнение — 
родился мой младший брат Анатолий. Отец постоянно был 
на службе, проводил занятия с личным составом. Мама на 
первых порах с трудом справлялась с домашним хозяйством 
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и двумя малолетними детьми одна, поэтому на помощь 
приехала бабушка Шура.

Время было тревожное, в разговорах все чаще слыша-
лось слово «война», но тогда я, конечно, не воспринимал это 
всерьез. С огромным удовольствием бегал по территории за-
ставы, встречая и провожая очередной наряд пограничников.

Семейное счастье Лопатиных было недолгим — веро-
ломное нападение Германии нарушило все планы на жизнь. 
Вячеслав Алексеевич на мой вопрос о том, помнит ли он, 
как началась война, ответил:

— Конечно, помню. До сих пор сидит в душе моей, про-
клятая! 21 июня 1941 года была суббота. На заставе — банный 
день, личный состав обсуждает рассказ сослуживцев, при-
ехавших на днях из Москвы, где их награждал сам Калинин. 
Вечером — кино… 

В 21:00 дежурному по заставе поступил звонок от по-
граннаряда, который задержал немецкого солдата, пришед-
шего с территории Польши с важным донесением. Солдат 
просил встречи с начальником заставы, которому сообщил, 
что через несколько часов начнется война. Отец не скоро 
организовал передачу перебежчика в отряд, а когда со-
брался идти домой, как раз и громыхнуло. Успел глянуть 
на часы, которые показали 3 часа 30 минут, и подумал, что 
не обманул его немецкий солдат.

Фашистская артиллерия открыла массированный огонь 
по всему фронту западной границы. По команде лейтенанта 
Алексея Лопатина личный состав 13-й заставы занял кру-
говую оборону, имея в распоряжении 3 пулемета, автоматы 
и винтовки. Каждому бойцу выдали по 3 гранаты. Застава 
приняла бой.

— Самыми страшными были первые минуты войны, — 
вспоминает Вячеслав Алексеевич, — когда кругом взрывы, 
дым, гарь, стоны раненых бойцов… Первой из горящего дома 
выбежала мама, держа на руках месячного Толю, за ней 
я и бабушка Шура. Впереди горели наблюдательная вышка 
и другие деревянные постройки. Мы побежали в подвал 
здания заставы, где можно было спастись от бомбежки. 
Вдоль дорожки лежали убитые пограничники, рядом бегала 
служебная овчарка в поисках хозяина. В подвале — темнота, 
запах пороха, плач детей и жен офицеров. Мы просидели там 
несколько часов, пока не пришли первые раненые. Женщины 
начали их перевязывать. Остальные пограничники защищали 
заставу до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Потом 
в подвале снаряжали магазины и готовили гранаты. Фаши-
сты обрушили на заставу огневой вал, но она продолжала 
жить и обороняться.

Через два дня отец принял решение переправить женщин, 
детей и раненых в тыл и по траншеям вывел нас на опушку 
леса. Здесь мы в последний раз видели его живым — показав 
нам, куда идти дальше, он вернулся на границу.

Группа раненых бойцов во главе со старшиной Клещенко 
пошла к лощине в сторону от заставы, а мы двинулись по 
лесу вперед. К утру вышли к какому-то селу, где нас высле-
дили местные полицаи и сдали в немецкую комендатуру. 
Начались унизительные допросы и пытки. Узнав, что мы — 
родные пограничников, немцы пошли на хитрость. Посадили 
три семьи — Погореловых, Гласовых и нашу — в грузовик 
и решили отвезти всех на заставу, чтобы вынудить оборо-
нявшихся сдаться в плен. Но грузовик по дороге сломался, 
и, пока немцы ковырялись в моторе, мы сбежали.

Пришли в село Скоморохи, где нас 
спрятали местные жители. Наша семья 
скрывалась в сарае колхозницы Ульяны 
Баштык. Хозяйка кормила нас чем могла, 
все старались успокоить маленького Толю, 
который постоянно плакал.

А 2 июля 1941 года над заставой гордо 
взвился красный флаг. Увидев его, гитле-
ровцы начали очередную атаку на остро-
вок сопротивления, но пограничники не 
дали взять штурмом подвал заставы, от-
стреливаясь последними патронами. Тогда 
под покровом ночи немцы заминировали 
снаружи часть подвала и взорвали его. Под 
обломками погибли оставшиеся бойцы во 
главе с командиром. Об этом наши матери 
узнали позже.

Из села Скоморохи мы были вынуж-
дены перебраться в соседнее село Теня-
тино. Пытались отсюда пробиться к своим, 
но не получалось. Через несколько дней 
ушли в город Сокаль, где обзавелись под-
дельными документами и остались жить 
в пустующих домах. Мама пошла рабо-
тать в немецкий госпиталь, убирала за 
ранеными, стирала их белье и помогала на 
кухне, где было чем поживиться. Ведь мы, 
мальчишки, хотели есть. Три пограничные 
семьи по-прежнему держались вместе, 
помогая друг другу.

В июне 1944-го Красная армия освобо-
дила город от фашистов. Помню, стою на 
тротуарчике на улице Щорса, а по дороге 
идет строй советских солдат. Вдруг один из 

Лейтенант Алексей Лопатин
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них, рядовой Исаев (фамилию до сих пор 
помню), шагнул ко мне, вынул из голенища 
столовую ложку и сказал: «Держи, маль-
чонка!» Эту ложку я храню и сегодня как 
трофей.

После войны наша семья решила вер-
нуться в Ивановскую область к родствен-
никам матери. Память об отце, который 
героически погиб, исполняя приказ коман-
дования «Границу СССР не оставлять!», 
мы берегли.

В 1954 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР А.В. Лопатину по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза, его именем назвали 
погранзаставу.

Об этом Вячеслав Алексеевич узнал, 
будучи курсантом Ташкентского суворов-
ского военного училища.

— Сокурсники посмеивались надо 
мной — вот, мол, сын героя. Но я, хотя 
и поступил не без протекции, учился 
прилежно. Потом осваивал профессию 
пограничника в Калининграде, как и мой 
брат Толя (позже его перевели в Алма-
Атинское училище). С первым офицер-
ским званием получил распределение 
в Львовский пограничный отряд.

Командование отряда без лишних раз-
думий направило Вячеслава Лопатина 

О времени, о службе, о себе
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на заставу № 13, которой до войны руководил его отец. 
Пограничную службу Вячеслав Алексеевич проходил в раз-
личных регионах Советского Союза — Западном, Закавказ-
ском, Северо-Западном пограничных округах, Отдельном 
Арктическом пограничном отряде, неизменно показывая 
высокую компетентность и прекрасные организаторские 
способности.

— Собирались сделать из меня «топ-модель» сына ге-
роя — комсомольского работника при политотделах, а я хо-
тел быть рядом с солдатами на заставе. Даже предложили 
поехать на БАМ, но я сказал начальству, что возраст не 
тот, пусть туда комсомольцы едут. Было время, когда хо-
телось уйти с военной службы из-за излишнего давления 
со стороны отдельных командиров, но я ведь Лопатин! 
Пришлось проявить твердость характера.

Вячеслав Лопатин прошел достойный путь офицера-
пограничника от заместителя начальника заставы по по-
литической части до начальника отделения оформления 
транспортных средств загранследования «Заречица» и за-
вершил службу в звании подполковника в Бресте. В этом 
городе он встретил свою вторую половинку — Веру Афана-
сьевну, с которой идет по жизни вот уже пятый десяток лет. 
Вместе они воспитали троих дочерей. На вопрос о внуках 
Вячеслав Алексеевич улыбается:

— 13 внуков и 5 правнуков.
А я ловлю себя на мысли о том, что в жизни Лопатиных 

число 13 играет исключительно важную роль!
После увольнения в запас Почетный пограничник Ре-

спублики Беларусь Вячеслав Лопатин 13 лет отработал 
в брестской средней школе № 23 учителем начальной воен-

ной подготовки. Кстати, военно-патрио-
тический отряд этой школы, который 
несет службу на посту № 1 в Брестской 
крепости, неоднократно был признан луч-
шим в городе. Сегодня Вячеслав Лопатин 
председательствует в садово-огородном 
товариществе «Марьина Роща», почти 
30 лет помогая пенсионерам решать дач-
ные вопросы.

Счастливая пара Лопатиных с тепло-
той вспоминает прожитые годы. Всякое 
бывало — и хорошее, и плохое. Но хоро-
шего все-таки больше — так считает Вя-
чеслав Алексеевич. Он с удовольствием 
посещает школы города, другие учебные 
заведения, пропагандируя профессию за-
щитника Родины, и принимает участие во 
всех мероприятиях ветеранской органи-
зации Брестской Краснознаменной погра-
ничной группы имени Ф.Э. Дзержинского.

Семейную традицию надежной ох-
раны рубежей Отечества продолжает 
старший внук Вячеслава Лопатина — 
Алексей Титок. Несколько лет он слу-
жит на заставе «Теребунь» Брестской 
Краснознаменной пограничной группы 
имени Ф.Э. Дзержинского и уже задер-
жал более 10 нарушителей. Пограничные 
традиции семьи Лопатиных сохраняются 
и приумножаются!  Гв
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Судьба пограничная

текст: алексей дубровин
рисунок: орест верейсКий
Фото из архива семьи поносовых

Начальник химической службы полка 
Уральского танкового корпуса Поносов Афана-
сий Ильич, призванный в 1941-м из Прикамья, 
был немало удивлен, когда его осенним днем 
1943 года срочно вызвали в штаб корпуса. 
«Только недавно вернулся с совещания, и ни-
каких неожиданностей не предвиделось. На 
линию фронта из Подмосковья эшелон обе-
щали отправить через пару недель. Может…» — 
в голове лейтенанта мелькали разные догадки. 
Шел по глинистой тропе и пожимал плечами.

По прибытии был тут же приглашен к на-
чальнику штаба капитану Крючкову. Тот встал 
из-за стола, странно улыбнулся и, показав 
в сторону печки рукой, спросил:

— Твой?
— Папка… — почти одновременно раздался 

голос, который заставил Афанасия вздрог-
нуть. Он оглянулся.

а степная трава 
пахнет горечью...

У пышущей жаром печки стоял сын Валера. Лейтенант не 
верил своим глазам — откуда ему здесь взяться? Живет, учится 
на машиниста поезда за тысячу километров от Москвы, в да-
леком пермском местечке Верещагино. Рванулись друг другу 
навстречу.

— Ты как здесь объявился? — взволнованно шепнул Афанасий.
— На фронт ехал. Не сидеть же в тылу. Да только грозятся 

домой вечером отправить, — Валера резко махнул рукой в сто-
рону начштаба.

Крючков уже не улыбался. Низким голосом пробурчал:
— Здесь тебе, Валерий Поносов, не детсад. Не сегодня-завтра 

на фронт двинемся. И кто с тобой заниматься станет? У тебя годы 
еще ученические, вот и учись в тылу!

Старший Поносов растерянно молчал: сыну всего шестнад-
цать в июне исполнилось. Какой из него солдат? Глаза Валерия 
сверкнули. Кто-кто, а отец знал, чем это сверкание чревато: от 
своего парнишка не отступится. Настырный. Что делать? Не 
лучше ли здесь, сейчас с Крючковым все обсудить, чтобы не 
пришлось потом искать беглеца по всем фронтам?

ДуБРОВИН Алексей Александрович 
родился в 1961 году в городе Очёр 
Пермской области. После оконча-
ния Очёрской средней школы № 1 
с 1979-го по 1981 год служил в погра-
ничных войсках КГБ СССР в Кирги-
зии. С отличием окончил юридический 
факультет Пермского государствен-
ного университета имени М. Горького. 
С 1987 года продолжил службу в КГБ 
СССР, в запас уволен в звании под-
полковника.

Писатель, журналист, краевед. 
Один из организаторов Спешилов-
ских литературно-художественных 
чтений в Очёре. Почетный гражданин 
родного города. Член Союза писате-
лей России (2011), Союза журналистов 
России (2014).

За вклад в культуру, историю Перм-
ского края, воспитание учащейся 
молодежи награжден орденом До-
стоевского III степени, многочислен-
ными благодарственными письмами 
и грамотами.

Автор книг «Радуга дорог», «Очёр — 
млечная река», «Лики Верхнего Очёра», 
«Свет очёрских лампад», «Костер кра-
еведа Малкова», «Лучина», «Молчание 
ворона», «Веретено», «Дар небесный» 
и других, публикаций в периодических 
изданиях.
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— Разрешите, товарищ капитан, посоветоваться с команди-
ром минометного полка Корягиным? Он меня неплохо знает. 
О принятом решении доложим вам лично, — попросил Афанасий.

Начштаба сухо кивнул головой:
— Думайте!
Майор Корягин, выслушав сбивчивую речь Валерия, бросил:
— Ишь, бойкий какой! Сходи-ка, подыши свежим воздухом.
Оставшись с лейтенантом наедине, майор медленно произнес:
— Афанасий Ильич, не знаю, что и сказать. Кто будет за моло-

дого совсем человека ответственность брать на себя? Ты готов?
Афанасий вздохнул и негромко ответил:
— Время такое. Не о судьбе моего сына приходится думать, 

а за весь народ, за страну надо биться. Слышал, что воюют в ча-
стях совсем молодые ребята. То про одного сына полка в армей-
ской газете читаю, то про другого. Им-то не легче!

После долгой паузы майор произнес:
— Хорошо. Пусть остается. Так у нашего полка свой «сын» 

появится. Глядишь, что-то про него напишут. Но пока будет при 
штабе. Дальше посмотрим. Дежурный! Кликни паренька.

Валерка, услышав вердикт, насупился:
— Товарищ командир, не для того я с поезда на поезд почти 

неделю пересаживался, чтобы приехать да в штабе оказаться! — 
И, не моргнув, соврал: — Мне семнадцать! Прошу вас прикрепить 
меня к боевому расчету!

Командир полка усмехнулся:
— Прыткий ты, смотрю, парень. Сначала просил оставить, 

а сейчас и этого мало. 120-миллиметровый миномет — штука 
тяжелая. Пупок можно надорвать. Завтра отец тебе расскажет, 
что из нашей затеи получилось. Товарищ лейтенант, парень пока 
остается под вашим приглядом. Свободны.

На следующий день Валерия Афанасьевича Поносова, уро-
женца города Свердловска, недавнего студента Верещагинского 
железнодорожного училища, зачислили рядовым в 299-й мино-
метный полк 10-го добровольческого Уральского танкового кор-
пуса 4-й танковой армии. Сына полка берегли, к участию в боевых 
действиях поначалу не допускали. Но Валерий, ловко управляясь 
с минометом, не раз показывал начальству при учебных стрельбах 
сноровку, и в 1944 году своего добился — должность сыскалась: 
заряжающий 1-го расчета 1-го взвода 1-й батареи 1-го батальона 
299-го минометного полка, сформированного в марте 1943 года 
в Молотове (ныне Пермь).

Воевал молодой боец наравне со взрослыми. Как-то раз рас-
чет окружила группа фашистов. Валерий тут же вступил в бой, по-
ражая врага очередями из своего ППШ. В дальнейшем принимал 
участие в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 
Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской, 
Пражской операциях. 

О гибели отца на территории Украины в июле 1944-го Вале-
рий узнал от однополчан. В сердце на всю жизнь поселилась 
не только боль потери, но и ярость к чужеземцам, приходящим 
с оружием в руках наводить свои порядки. 

Был рядовой Поносов неоднократно ранен. Во время боя 
в августе 1944 года получил тяжелое ранение в голову, но остался 
в строю и продолжил вести огонь. Дрался отчаянно, слыл в полку 
смельчаком. Подтверждают это и представления к наградам.

В наградном листе от 4 марта 1945 года командир 299-го 
гвардейского минометного Тернопольского ордена Богдана 
Хмельницкого полка Герой Советского Союза гвардии пол-
ковник Василий Зыль написал: «26.01.1945 г. при форсирова-
нии р. Одер под сильным обстрелом авиации и артиллерийским 

огнем противника наводчик Поносов вместе 
со своим расчетом на руках перенесли мино-
мет и вовремя открыли огонь, где т. Поносов 
сам был наводчиком и заряжающим. Огнем 
миномета было подавлено три пулеметных 
точки и уничтожено до взвода немцев. Когда 
не хватало мин, т. Поносов вместе со своими 
бойцами обеспечил доставку мин».

В конце войны на груди Валерия свер-
кали ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны I и II степени, многочисленные медали, 
в том числе самая уважаемая среди солдат — 
«За отвагу».

После войны совсем молодой еще за-
щитник Родины Валерий Поносов окончил 
курсы офицеров танковых войск и служил 
в Прибалтике, Белоруссии, в Закавказском 
военном округе, в том числе в пограничных 
войсках, в органах КГБ. Оказавшись на пенсии, 
20 лет проработал в гражданской авиации по 
линии обеспечения безопасности полетов.

Подполковник в отставке Валерий Афана-
сьевич Поносов многие годы прожил в Перм-
ской области в небольшом городе Очёре. Его 
знали здесь не только ветераны, но и школь-
ники, студенты местного техникума, потому 
что активная жизненная позиция не давала 
ему права на отдых. Окружающие его ценили, 
уважали: «Валерий Афанасьевич взялся, зна-
чит, сделает!» Но силы не беспредельны… Про-
вожать героя-фронтовика в последний путь 
в мае 2014 года вышел весь город. Похоронен 
ветеран на Очёрском кладбище.

Вспоминая о человеке, посвятившем себя 
служению Отчизне, хочется сказать: другого 
нашим поколениям и следующим не дано — 
важно помнить о мужестве всех бойцов и ко-
мандиров, чей характер закалялся на полях 
огненных сражений.  Гв

Валерий Поносов. 1980 год
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Судьба пограничная

текст: олег подКорытов
Фото из личного архива олега сКлюева

под огнем
Когда все стихло, начальник мотоманев-

ренной группы Керкинского погранотряда 
майор А.В. Арбузов выслушал наконец доклад 
Склюева о прибытии на должность врача ММГ 
и похлопал его по плечу:

— Ну что, лейтенант, с боевым крещением 
тебя! Только в следующий раз будь внима-
тельнее. Тебе еще жить и жить!

В Керкинский отряд Олег прибыл по 
распределению из Томского военно-меди-
цинского института в августе 1986 года. Он 
даже не успел обустроить полученную лачугу 
с «буржуйкой», как к месту его службы при-
ехала жена Ирина с десятимесячной дочкой 
Олечкой. Думали обжиться постепенно… Но 
семье удалось воссоединиться всего за день 
до того, как Склюева направили в команди-
ровку на территорию Афганистана. Там шла 
война, и в провинции Фарьяб, где базирова-
лась ММГ отряда, врач был нужнее, чем при 
штабе в Керках.

В его подчинении по штату состояли на-
чальник аптеки и санинструктор. Несмотря на 

призвание — спасать людей

услышав неясный тревожный гул, который приближался со стороны гор, Олег застыл на 
месте. Как по команде бросились в укрытия секунду назад деловито снующие вокруг люди 
в пыльном камуфляже. И тут по площадке разнесся крик: «Лейтенант, бегом в укрытие!!!» 
Словно очнувшись, Склюев нырнул в ближайшую траншею за миг до того, как на взлетной 
полосе рванули два реактивных снаряда и со свистом разлетелись вокруг осколки и камни.

малочисленность, со своими обязанностями эта команда справ-
лялась отлично, привычно думая о себе в последнюю очередь. 

Как-то, отражая особенно ожесточенную атаку противника, 
были ранены сразу семь пограничников. Под огнем врач и са-
нинструктор вынесли их из опасной зоны. Бойцы вовремя по-
лучили квалифицированную помощь, и лишь когда угроза их 
жизни миновала, Склюев почувствовал, что силы оставили его. 
Во время атаки рядом разорвался реактивный снаряд, врач был 
контужен, но раненых не бросил. Вместе с ними его на вертолете 
отправили в госпиталь в Душанбе.

Подправив здоровье, уже через месяц Олег Склюев вернулся 
в Афганистан.

В 1987 году он принимал участие в операции «Дарбанд», 
одной из крупнейших в ходе войны, некоторые эпизоды которой 
и сегодня помнит во всех подробностях. 

Несмотря на хорошую работу разведки, на марше колонна 
ММГ-1 «Меймене» из 46 пограничников на бронетехнике по-
пала в засаду. Лейтенант Склюев был старшим БТР № 730. В 
колонне его машина шла шестой. Мина, видимо, выставленная 
с замедлением, поразила седьмую… Трое членов экипажа под-
битой машины были ранены, сидевших на броне сбросило на 
землю. Это случилось в ущелье, и многоголосое эхо взрыва 
стало сигналом к началу атаки — на пограничников обрушился 
шквальный огонь. 
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Бойцы ММГ спешно заняли оборону на горных уступах. Рас-
пределив вверенных ему людей по огневым точкам, Олег оказал 
помощь раненым и вызвал вертолет. Правда, эвакуировал он 
только одного из пострадавших — двое других пожелали остаться 
с товарищами на боевых позициях.

Позже при огневой поддержке авиации советские погранич-
ники выбили противника с господствующих высот и выполнили 
поставленную командованием задачу. 

Таких задач в ходе операции «Дарбанд» было немало, но не 
только успехами запомнилась она Олегу Склюеву. В бою он по-
терял друга. Старший лейтенант Виктор Казаков, замполит 2-й 
заставы ММГ-1 «Меймене» Керкинского погранотряда, 24 ноября 
1987 года в составе группы блокирования попал под сильный 
огонь противника. Он погиб, прикрывая выход сослуживцев из 
зоны обстрела. Посмертно был награжден орденом Красной 
Звезды.

награда
В Афганистане Олег Склюев оказывал помощь не только 

советским пограничникам, но и местным жителям.
Как-то при зачистке кишлака были тяжело ранены несколько 

сарбозов. Одному из них в полевых условиях пришлось даже 
пережимать поврежденную артерию. Только благодаря своевре-
менной и квалифицированной помощи все они остались живы.

А однажды летом в гарнизон привезли афганца, у которого 
осколками были серьезно повреждены обе ноги. Несмотря на 
начавшуюся гангрену, афганский доктор оперировать пациента 
не решился, посоветовал обратиться к советскому военврачу. 
Склюев взялся за скальпель и спас афганцу жизнь и обе ноги. 

Вместе с другими советскими медиками Олег Склюев по-
могал афганцам бороться с эпидемиями вирусного гепатита, 
дизентерии и других инфекций. У него по сей день хранится 
несколько афганских монет. Их забросили в машину Склюева, 
когда он проезжал мимо рынка в Меймене. Согласно местным 
обычаям так афганцы выражают свою глубокую признательность.

На территории ДРА старший лейтенант Склюев участвовал в 
12 боевых операциях. В мае 1988 года он вернулся в Керкинский 
погранотряд. И получил сразу две награды: орден Красной Звезды 

и медаль «За отличие в охране государствен-
ной границы СССР». 

на новых рубежах
Службу Олег Склюев продолжил в Пяндж-

ском погранотряде, позже возглавлял сани-
тарно-эпидемиологический отряд Красно-
знаменного Среднеазиатского пограничного 
округа. 

Затем, окончив трехгодичную военно-кли-
ническую ординатуру в Нижнем Новгороде и 
защитив кандидатскую диссертацию, по рас-
пределению отбыл на Камчатку. А в начале 
2000-го перевелся в Челябинск. Начальник 
военно-медицинского отдела Регионального 
пограничного управления по Уральскому фе-
деральному округу — именно с этой долж-
ности полковник медицинской службы Олег 
Склюев ушел в запас в 2008 году.

Профессионал с огромным опытом, он 
оказался востребован в гражданской жизни. 
Олега Викторовича захватила обществен-
ная работа в составе Челябинского город-
ского совета ветеранов боевых действий. 
Решением социально-боевых и медицинских 
проблем ветеранов Олег Склюев занимается 
и сегодня, являясь членом совета Челябин-
ской областной общественной организации 
«Союз ветеранов Пограничной службы ФСБ 
России». Помимо основной и общественной 
работы занимается спортом, защищает честь 
челябинских ветеранов-пограничников на 
соревнованиях по шахматам.

В любых начинаниях Олега Склюева 
поддерживает семья: жена Ирина, тоже по-
граничник, прапорщик медицинской службы 
запаса, дочь и сын. И этот надежный тыл дает 
бесконечные силы для новых свершений.  Гв
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текст: юрий бондарь, 
фото из личного архива автора

О том, как все начиналось, нам приятно 
вспоминать и сегодня, во время нечастых, 
но по-прежнему теплых дружеских встреч.

Через год после поступления курсантов 
13 учебных пограничных застав направили 
из Багратионовска в Алма-Ату, где преоб-
разовали в два учебных дивизиона. Один 
из них через год продолжил подготовку 
к охране советских рубежей в Москве — 
в 1966 году Московское пограничное во-
енное училище получило статус высшего, 
другой остался в Алма-Ате.

На некоторое время наши пути-дороги 
разошлись, но после выпуска бывшие одно-
кашники, получившие офицерские погоны 
в Алма-Атинском высшем пограничном 
командном училище (АВПКУ) и Московском 
высшем пограничном командном училище 
(МВПКУ), встретились на границе — на Се-
веро-Западе и Дальнем Востоке, в Забайка-
лье и Средней Азии, Закавказье и Прибал-
тике. Так, в Реболы В.Г. Аболешин (АВПКУ) 
попал вместе с А.В. Корецким (МВПКУ), 
в Калевалу прибыли Ю.Н. Бондарь (АВПКУ) 
и Ю.Г. Слуцкий (МВПКУ), в Алакуртти — 
В.А. Гусак, М.А. Самойлов (АВПКУ), П.Е. Пав-
ленко и М.И. Куликов (МВПКУ), в Кок-

«мы завидуем тем,  
Кто по тревоге хватает ФуражКу 
и исчезает в ночной темноте…»

В  далеком 1964  году небольшой городок 
Багратионовск Калининградской области в очередной 
раз стал центром притяжения для недавних 
выпускников школ из самых разных городов и областей 
Советского Союза. Ведь именно здесь проходил 
набор на первый курс тогда еще единственного 
в погранвойсках высшего училища. Почти 55 лет 
прошло с тех пор, но те, кто с честью выдержал 
вступительные испытания, помнят то лето, будто 
кончилось оно вчера. Ведь годы учебы стали для 
многих из нас началом не только профессионального 
пути, но и крепчайшей дружбы, которую удалось 
сохранить на всю жизнь.

туму — А.Ф. Шингарёв, Е.Б. Говор, В.П. Жужгин и А.Т. Кондратюк, 
в Даурию — А.М. Ерёмин, О.К. Насыров, Ю.И. Перекопный, 
Е.Г. Рожнятовский (АВПКУ), А.Н. Съедин, В.А. Козлов и В.А. Па-
расюк (МВПКУ), в Благовещенск — В.В. Рожков, С.П. Зверев 
(АВПКУ) и Ю.А. Попов (МВПКУ), в Бикин — С.А. Гуляев, В.В. Ду-
ганов, С.А. Сапожников (АВПКУ) и А.Е. Горожанкин (МВПКУ).

Не без гордости могу сказать, что в службе по охране 
государственной границы мы добились немалых успехов. 
В подтверждение своих слов приведу некоторую статистику.

В 1968 году АВПКУ окончили 135 молодых лейтенантов, 
которые представляли не только разные республики, края 
и области Советского Союза, но и различные народы и на-
циональности нашей страны. Помимо русских, украинцев 
и белорусов в нашем сплоченном воинском коллективе были 
армянин Л.А. Погосян, башкиры Р.А. Абаев и Р.И. Шакиров, ев-
реи В.В. Галич и В.А. Солод, молдаванин И.Г. Олейник, татары 
Р.С. Валиев и З.Г. Гайфутдинов, туркмен А.Д. Чарыев, эстонец 
М.А. Мердик. Друг на друга мы полагались во всем, и время 
показало, что не напрасно.

Продвигаясь по службе, 49 из нас окончили высшие во-
енно-учебные заведения, в том числе: Военную академию 
Генштаба — 1 человек, курсы ВАГШ — 3, Военную академию 
имени М.Ф. Фрунзе — 26, Военно-политическую академию 
имени В.И. Ленина — 9, Краснознаменный военный институт 
имени Ю.В. Андропова — 2, Высшую школу КГБ — 7, Военную 
академию тыла и транспорта — 1. 15 человек получили ди-
пломы гражданских вузов.



апрель — июнь 2019вГ

47

«Самый боевой конь» на занятиях по топографии в окрестностях 
Алма-Аты, 2-й курс АВПКУ. Февраль-март 1966 года

Стажировка на заставе «Ой-Карагай» 
Пржевальского погранотряда. Июль 1967 года

На плечах — лейтенантские погоны, а за плечами — 4 года 
напряженной учебы в АВПКУ. В.Н. Колесников и Ю.Н. Бондарь. 
25 мая 1968 года

Досрочно получили звание «капи-
тан» А.А. Лагутин, А.Д. Князев, Ю.Н. Бон-
дарь, С.А. Сапожников, раньше положен-
ного стали майорами В.А. Приходкин 
и Н.Л. Мельников.

Среди выпускников нашего курса 
АВПКУ 6 генералов. Так, звание «гене-
рал-полковник» получили А.М. Ерёмин 
и В.В. Рожков, «генерал-лейтенант» — 
А.Н. Баранов, А.Т. Чечулин и М.Д. Шехале-
вич, «генерал-майор» — А.Д. Шерстнёв.

Нагрудным знаком «Почетный сотруд-
ник госбезопасности» награждены В.В. Рож-
ков, В.Д. Крамаренко и Ю.С. Фролов. Звания 
«Заслуженный пограничник Российской Фе-
дерации» удостоены В.В. Рожков и А.Т. Че-
чулин. А первыми среди нас кавалерами 
ордена Красной Звезды стали А.П. Клыга 
(1969) и А.И. Толстяков (1971).

Выпускники нашего курса достигли 
успехов и в научной работе: степень док-
тора получил А.Д. Шерстнёв, кандидата — 
В.Ф. Бушменков, О.К. Насыров, В.С. Сенче-
нок, П.И. Чабан и Ю.И. Умнов.

В центральном аппарате российского 
погранведомства работали 17 человек из 
числа выпускников АВПКУ, руководящий 
состав окружного звена представляли 10. 
В пограничных вузах в разное время тру-
дились 20 офицеров, окончивших наше 
училище.

В июне прошлого года, спустя полвека 
после выпуска, мы встретились в уютном 
кафе на Комсомольской площади Москвы. 
Конечно, хотелось собрать вместе и всех 
«алма-атинцев», и всех «москвичей», но 
реальная жизнь внесла свои коррективы. 
В нашей душевной компании оказалось 
16 выпускников АВПКУ и 7 выпускников 
МВПКУ, причем А.В. Корецкий прилетел 
из Санкт-Петербурга, а А.Н. Съедин — из 

Алматы. К слову, на встрече в 2008 году, посвященной 40-ле-
тию выпуска, нас собралось в два раза больше — в Централь-
ный пограничный музей ФСБ России приехали те, кто живет 
в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининграде, 
Пскове, Тамбове и Туапсе, а также в Беларуси и Украине. 
В 2018-м желающих встретиться было не меньше, просто 
обстоятельства сложились по-разному. Впрочем, мероприятие 
получилось теплым и радостным. Конечно, мы, выпускники 
разных училищ, более того, получившие первое офицерское 
звание в 1968 году с разницей в три дня — 25 и 28 мая, со-
ответственно в Алма-Ате и Москве, не могли не вспомнить 
общих наставников.

Самым трудным в училище был первый курс в Багратио-
новске под началом полковника В.Ф. Гусева и его заместителя 
полковника Р.К. Загурского — это была настоящая, суровая 
подготовка к профессии! Только добрые слова звучали 
в адрес уважаемого военного инженера, кавалера высших 
польских орденов подполковника Омельченко, взыскатель-
ных и строгих начальников, требовательных, а порой и жест-
ких старшин учебных застав и командиров отделений, кото-
рые «закаляли» нас на калининградской земле. После этого 
проще было учиться в Алма-Ате, где нас три года опекали 
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командир дивизиона И.В. Макогон, его за-
меститель В.А. Белик, курсовые офицеры 
Г.А. Карасёв, Н.Н. Нестеров, Н.И. Буняков, 
В.М. Кирсанов и Э.И. Вафин.

А разве можно забыть первого гене-
рала в нашей пограничной службе — на-
чальника училища П.П. Курского или на-
чальника учебного отдела Г.М. Заболотного, 
почетного сотрудника госбезопасности?

М.В. Брофман Р.Л. Вафина И.В. Макогон В.А. Белик

М.А. Лаповок В.Г. Митрохин

И.Д. Евсюков И.П. КовтуновЮ.Б. Островский

Х.А. Латыпов

В.В. Салтыков

И.М. Авдеев

В.В. Круглов

А.Д. Лошкарёв

В.Т. Колесник

В Алма-Ате в наши головы прочно вложили требования 
инструкций, наставлений и руководств по охране границы 
начальник кафедры службы и тактики погранвойск А.Д. Лош-
карёв и его заместитель М.И. Шубарев, преподаватели СТПВ 
Ю.Б. Островский и И.Д. Евсюков, ИНЖТОГ — И.П. Ковтунов. 
Основы общевойскового боя нам подробно разъясняли на-
чальники кафедры ОВД Н.А. Горбачёв и И.М. Авдеев, препо-
даватели В.В. Круглов, участник первых боев на венгерской 
границе, и И.Д. Казаренко, танкист А.К. Слободянюк и артил-

Н.Н. Нестеров Н.И. Буняков В.М. Кирсанов Э.И. ВафинГ.А. Карасёв

Офицерско-преподавательский состав и командование дивизиона



апрель — июнь 2019вГ

49

Мы никогда не нарушим традиций, 
Коли живем на российской земле,
Вечным нам символом стала граница, 
Будем всегда благодарны мы ей...

Она нас, как сталь для меча, закалила,
С ней мы привыкли верить в добро,
Дружбе мужской она нас научила
И не мириться с подлостью, злом.

Нынче мы все — ветераны границы 
И спустя годы завидуем тем,
Кто по тревоге хватает фуражку
И исчезает в ночной темноте. 

Так не терзайтесь, друзья, не грустите —
Не повернуть, видно, речку нам вспять, 
А в конце мая фуражку наденьте, 
Пусть к вам граница вернется опять!

лерист Н.Ф. Коробков, военный топограф 
А.М. Волобуев. Начальник кафедры огневой 
подготовки Х.А. Латыпов, преподаватели 
М.А. Лаповок и В.Г. Митрохин научили нас 
уверенно владеть стрелковым оружием 
и с первой очереди поражать мишени на 
стрельбище. Среди преподавателей дру-
гих кафедр запомнились преподаватель 
партийно-политической работы С.Г. Щури-
хин, преподаватели физподготовки В.Т. Ко-
лесник, полный кавалер ордена Славы, 
и мастер по двум видам спорта В.В. Сал-
тыков, преподаватель высшей матема-
тики А.А. Зильберг, начальник кафедры 
иностранных языков М.В. Брофман, пре-
подаватели В.И. Мова и Р.Л. Вафина. 

Большинство преподавателей военных 
кафедр были участниками Великой Отече-
ственной войны. И мы благодарны им за 
то, что они стремились научить нас воен-
ному делу «настоящим образом», исходя 
из собственного боевого опыта, реальных 
примеров и ситуаций.

Приведенная выше статистика, харак-
теризующая служебный путь выпускников 
курса, не выглядела бы столь презента-
бельно, если бы наши преподаватели не 
вложили в нас свои знания, опыт, сердце 
и душу для того, чтобы мы стали насто-
ящими офицерами — защитниками госу-
дарственных границ. И поэтому мы с но-
стальгией вспоминаем Багратионовск 
и Алма-Ату, прибалтийскую сырость и ка-
захстанскую жару, Правдинский полигон 
и полевой учебный центр в песках Муюн-
кума. Все это стало основой верности гра-
нице и искренней любви к делу, которому 
мы посвятили жизнь.  Гв

Встреча однокурсников, посвященная 45-летию выпуска 
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30 августа 1892 года Витте стал министром финансов 
Российской империи. Назначение на эту должность крепко 
связало его судьбу с деятельностью Пограничной стражи, 
необходимость реформирования которой стала к тому вре-
мени очевидной.

«Существующее ныне подчинение Пограничной стражи 
гражданским чиновникам, даже в делах совершенно вну-
треннего характера, нельзя не признать противоречащим 
самому духу военной службы, — отмечал Сергей Юльевич 
в 1893 году на особом совещании в Министерстве финан-
сов. — В настоящее время Пограничная стража представляет 
значительную войсковую часть из 30 000 нижних чинов 
и около 1000 офицеров, управляется на высших ступенях 
исключительно канцелярским способом, гражданскими 
чиновниками, что, естественно, должно причинить ослабле-
ние в Пограничной страже воинского духа. Но из желатель-
ности сохранения и даже усиления воинской организации 
Пограничной стражи никоим образом не следует делать 
вывода, что в соответствии с этим должно измениться само 
непосредственное назначение Пограничной стражи и от-
ношение ее к военному ведомству. Имея строго военную 

организацию, Пограничная стража тем 
не менее должна прежде всего служить 
интересам финансового ведомства…»

В совещании по вопросам преобразо-
вания Пограничной стражи на первом за-
седании 19 июня под председательством 
Витте и трех последующих в течение ме-
сяца под председательством тайного со-
ветника А.П. Иващенкова участвовали 
член Совета Министерства финансов ге-
нерал-лейтенант Д.К. Ганн (бывший ин-
спектор Пограничной стражи), директор 
Департамента таможенных сборов тай-
ный советник Л.Ф. Тухолка, вице-дирек-
тор Департамента таможенных сборов 
действительный тайный советник Н.П. За-
бугин, инспектор Пограничной стражи 
генерал-лейтенант А.Д. Свиньин, стар-
ший помощник инспектора Пограничной 
стражи А.Т. Озеровский, начальник Калиш-
ского таможенного округа генерал-майор 
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текст: наталья бородКина,
геннадий симаКов

К 170-летию с.ю. витте

Горячие дискуссии вокруг личности Сергея 
ВИТТЕ и роли его влияния на государственную 
политику Российской империи не утихают 
и сегодня. Но невозможно не отметить его 
значительный личный вклад, недооцененный, 
к сожалению, современниками, в обеспечение 
экономической безопасности страны, в том 
числе в становление Пограничной стражи. Эта 
малоизвестная страница биографии министра 

финансов, несомненно, заслуживает 
подробного рассмотрения.
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Н.А. Усов, начальник Бессарабского тамо-
женного округа генерал-майор М.Б. Балв, 
командиры бригад Пограничной стражи: 
Граевской — полковник Н.И. Зубасов и Чер-
номорской — полковник П.А. Воежакин. 
В ходе обсуждения организации погранич-
ного надзора представители таможенного 
ведомства отстаивали позицию сохране-
ния существовавшего положения дел, но 
генералы и офицеры Пограничной стражи 
требовали выделения ее в самостоятель-
ную структуру с непосредственным под-
чинением министру финансов.

«Вследствие того, что военная часть 
находилась в ведении гражданских чи-
нов, — писал С.Ю. Витте в своих воспомина-
ниях, — как бы ронялся престиж военного 
мундира. Меня это коробило. По-видимому, 
это не нравилось и императору, потому 
что, когда я в первый раз имел случай за-
говорить с ним об этом, император такой 
моей речи был очень рад.

Император говорил мне, что он был 
бы, конечно, очень мне благодарен, если 
бы я Пограничную стражу взял из веде-
ния чиновников, что он уже несколько раз 
говорил об этом и с Бунге (Н.Х. Бунге — 
министр финансов Российской империи 
в 1881—1886 годах. — Прим. авт.), и с Вы-
шнеградским (И.А. Вышнеградский — 
министр финансов Российской империи 
в 1887—1892 годах. — Прим. авт.), но они 
всегда ему доказывали, что это совер-
шенно невозможно, так как главная обя-
занность Пограничной стражи — смотреть 
за контрабандой, все же контрабандное 
дело непосредственно касается таможен-
ного дела; все таможенное дело находится 
в руках директора Департамента тамо-
женных сборов, а на местах — в ведении 
начальников таможенных округов.

Я позволил себе не  согласиться 
с мнением моих предместников и очень 
усиленно занялся делом Пограничной 
стражи…

Конечно, я встретил сильное препят-
ствие как в директоре Департамента та-
моженных сборов, так и в инспекторе По-
граничной стражи генерал-лейтенанте Гане 
и вообще во всех гражданских чинах моего 
министерства. Но тем не менее эту реор-
ганизацию я совершил, и совершил очень 
просто: взял и сам начал разрабатывать 
положение об организации Отдельного 
корпуса Пограничной стражи…»

В ведение нового формирования Сер-
гей Витте определил собственно надзор 
за контрабандой, а также направления 
пограничной охраны, где необходимо 
было применять силу и даже пускать 
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витте сергей юльевич (17(29) 

июня 1849 — 28 февраля (13 марта) 
1915) — российский государственный 
деятель, министр финансов Российской 
империи. Получил домашнее образо-
вание, выдержал экзамен при Киши-
невской гимназии (1866). В 1870 году 
окончил Новороссийский университет 
со степенью кандидата физико-мате-
матических наук. 

В 1880—1888 годах состоял на 
службе в правлении Юго-Западной же-
лезной дороги. Высочайшим приказом 

по Министерству финансов № 5 от 10 марта 1889 года был назначен 
директором Департамента железнодорожных дел и предприятий 
Тарифного комитета с производством в действительные статские 
советники. С февраля 1892 года — министр путей сообщения, с авгу-
ста — министр финансов. Тайный советник (1893), действительный 
тайный советник (1899).

По инициативе Сергея Витте в России была проведена финан-
совая реформа, преобразованы Государственный банк и система 
государственного кредита, введена винная монополия, на 80% уве-
личена сеть российских железных дорог с подчинением частного 
железнодорожного хозяйства государству, заключены таможенные 
договоры с Францией (1893), Германией (1894), Австро-Венгрией 
(1894) и другими странами.

Повышение таможенных тарифов и активизация контрабандной 
деятельности на западной границе России потребовали преобразо-
вания таможенной стражи в пограничную с приданием ей статуса 
военной организации. Сергей Витте выступил активным сторонником 
идеи создания в России Отдельного корпуса Пограничной стражи, 
стал первым его Шефом (1893—1903). 

При участии Сергея Витте Россия и Китай заключили оборони-
тельный союз против Японии и договор о строительстве в Мань-
чжурии железной дороги (1896). Охранявшие эту трассу войска 
впоследствии составили основу Заамурского округа Пограничной 
стражи. 

В августе 1903 года Сергей Витте был назначен председателем 
Комитета министров. В августе 1905-го он возглавил русскую де-
легацию, подписавшую Портсмутский мирный договор, а в октябре 
— Совет министров. За месяц до этого получил титул графа.

По инициативе Сергея Витте был составлен Манифест 17 октя-
бря 1905 года, вводивший институт народного представительства 
— Государственную думу и основные гражданские свободы. 

В апреле 1906 года Сергей Юльевич вышел в отставку. Послед-
ние годы жизни провел в Петербурге и за границей, формально 
оставаясь членом Государственного совета. 

В числе его наград — ордена Святого Станислава 1-й степени 
(1890), Святой Анны 1-й степени (1894), Святого Равноапостольного 
князя Владимира 2-й степени (1901), 1-й степени (1913), Белого Орла 
(1904), Святого Благоверного Великого князя Александра Невского 
с алмазными знаками (1906); медали: серебряная «В память цар-
ствования императора Александра III» (1896), серебряная в память 
коронования императора Николая II «Коронован в Москве 14 мая 
1896 года» на Андреевской ленте (1897), бронзовая «За труды по 
первой Всеобщей переписи населения 1897» (1897), светлобронзовая 
«В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913); знак 
Российского общества «Красный Крест» (1900), а также многочис-
ленные иностранные награды.
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Из быта Пограничной стражи
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в ход оружие. Структура предполагалась 
следующей: «во главе стоит корпусной 
командир; у корпусного командира — на-
чальник штаба. Затем — штаб и канцелярия 
Пограничной стражи, а также медицинская 
часть, подобно тому, как это существует 
во всех военных корпусах, но в несколько 
увеличенном виде, так как самый корпус 
Пограничной стражи несомненно больше, 
нежели обыкновенный корпус войска. За-
тем вся Пограничная стража разделяется 
на округа, имеются начальники округов 
Пограничной стражи. Потом округа раз-
деляются на бригады, в которых имеются 
командиры бригад, а затем бригады де-
лятся на отделы».

Руководство реформированной По-
граничной стражи и таможенного депар-
тамента Витте объединил в одном лице — 
министра финансов.

Выработанные на совещании пред-
ложения и собственные размышления он 
представил на рассмотрение в Государ-
ственный совет, и 15(27) октября 1893 года 
император Александр III Именным Высо-
чайшим Указом «О преобразовании По-
граничной стражи в отдельный корпус и об 
утверждении временного штата Управле-
ния означенного корпуса» учредил ОКПС. 

В указе говорилось: «Состоящую ныне 
в таможенном управлении Пограничную 
стражу выделить из оной в Отдельный 
корпус Пограничной стражи. Подчинить 
Отдельный корпус Пограничной стражи 
министру финансов с присвоением ему 
звания Шефа Пограничной стражи». На 
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 «Вследствие того, что военная часть 
находилась в ведении гражданских чинов, как 
бы ронялся престиж военного мундира. Меня 
это коробило»

основании ходатайства министра финан-
сов 25 октября того же года в документ 
были внесены дополнения, в соответствии 
с которыми «должности инспектора По-
граничной стражи, трех его помощников, 
штаб-офицера для поручений при Департа-
менте таможенных сборов и учрежденные 
при департаменте сверхштатные долж-
ности генерал-майора и штаб-офицеров» 
упразднялись.

Конечно, разграничение сферы от-
ветственности ОКПС и Департамента та-
моженных сборов произошло далеко не 
сразу — процесс растянулся на несколько 
лет. В 1895—1898 годах этим вопросом за-
нимались несколько комиссий при штабе 
ОКПС. Специальная комиссия была учреж-
дена и при Министерстве финансов, ее 
заседания проходили в 1898-м и 1899 году. 
Председателем этой комиссии был на-
значен заместитель министра финансов 
тайный советник П.М. Романов.

Комиссия рассматривала вопросы 
взаимоотношений таможенного ведом-
ства и Пограничной стражи по предмету 
охраны государственной границы, разделе-
ния их прав и обязанностей, определения 
района действий Пограничной стражи, 
порядка преследования контрабанды ее 
чинами и другие. Члены комиссии отме-
чали, в частности, что, несмотря на раз-
граничение функций, деятельность обоих 
учреждений должна быть по-прежнему 
направлена к единой цели — обеспече-
нию экономической безопасности госу-
дарства. Не подлежало сомнению и то, 
что успешное выполнение таможнями 
своих обязанностей во многом зависело 
от правильной организации охраны госу-
дарственной границы, а успех мероприя-
тий пограничного надзора по пресечению 
контрабанды состоял в довольно тесной 
связи с деятельностью таможен. Отсюда 
следовала необходимость согласованных 
действий. По решению комиссии тамо-
женное ведомство и Пограничная стража 
должны были доставлять друг другу все 
сведения, направленные на пресечение 
контрабанды, и все необходимые данные 
по контрабандным делам.

Круг задач для каждого ведомства ко-
миссия определила особый. На Департа-
мент таможенных сборов было возложено 
попечение о правильном поступлении 
государственных таможенных пошлин. 
К главнейшим обязанностям таможенного 
ведомства отныне относились: пропуск 
через таможенные учреждения лиц и раз-
решенных к привозу и отпуску товаров, 
взимание таможенных пошлин, охранение 

интересов казны по делам о нарушениях Таможенного 
устава и наложение взысканий по некоторым из этих на-
рушений.

Пограничная стража обязана была охранять государ-
ственную границу, не допуская через ее черту сношений, 
не дозволенных законом. В числе основных обязанностей 
указывались: принятие мер для предупреждения перехода 
границы и передвижения через нее товаров помимо мест, 
для того установленных, противодействие нарушению гра-
ницы и, в случае проникновения незаконными путями через 
границу лиц или товаров, преследование и задержание их 
для представления в таможенные учреждения.

1(13) февраля 1899 года император Николай II принял 
предложение Государственного совета Российской империи 
«Об утверждении штата управлений округов Отдельного 
корпуса Пограничной стражи», в результате чего в Корпусе 
было сформировано 7 округов, которым подчинялись 31 
бригада, особый Керченский и Беломорский отделы. Высо-
чайший приказ по ОКПС № 13 от 7 мая 1899 года определил 
местоположение отдельных частей Пограничной стражи 
и окружных штабов.

Приказом Шефа Пограничной стражи № 31 от 26 июня 
1899 года были утверждены права и обязанности начальни-
ков округов ОКПС, которые непосредственно подчинялись 
командиру Корпуса и наделялись правами и обязанностями 
командира дивизии. Начальники таможенных округов были 
освобождены от обязанностей по управлению Пограничной 
стражей и заведованию пограничным надзором.

Непосредственно охрану границы осуществляли 116 
отделов, 576 отрядов, 1938 постов и 44 пикета. Численный 
состав ОКПС (не включая Заамурский округ) составлял: 18 
генералов, 204 штаб-офицера, 861 обер-офицер, 36 469 нижних 
чинов. На 20 июня 1902 года они оберегали государственный 
рубеж протяженностью 13 680,5 версты.

Не менее сложным, чем определение структуры и за-
дач Корпуса, оказался вопрос о том, кто готов взять на 
себя ответственность по его руководству. «Государь… по-
желал, чтобы министр финансов был Шефом Пограничной 
стражи, — писал Сергей Витте в своих воспоминаниях. — 
Сделал он это, очевидно, чтобы оказать мне внимание за 
сделанное мною преобразование. Тогда явился вопрос: 
кого назначить корпусным командиром? По указанию ге-
нерала Ванновского (П.С. Ванновский — военный министр 
Российской империи в 1881—1898 годах. — Прим. авт.) 
я выбрал трех лиц… причем по предыдущей деятельности… 
мне более всех был симпатичен генерал Свиньин, потому 
что он был боевой генерал, который очень отличился при 
взятии Плевны… Государь император… одобрил назначе-
ние Свиньина корпусным командиром, сказал мне, что это 
очень хороший выбор…»



В ведение нового формирования Сер-
гей Витте определил собственно надзор 
за контрабандой, а также направления 
пограничной охраны, где необходимо 
было применять силу и даже пускать 
в ход оружие. 
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В отличие от представителей императорской фамилии, 
формально именовавшихся шефами различных армей-
ских полков, на Шефа Пограничной стражи возлагались 
сложные должностные обязанности. Он изменял рас-

пределение по инстанциям прав и обязанностей по 

управлению Пограничной стражей; на-
значал и изменял районы деятельности 
бригад и местопребывание их штабов; 
утверждал штаты бригад и особых от-
делов (не выходя за пределы общей 
численности ОКПС); устанавливал 

по согласованию с управлением 
КВЖД и военным министром 
штаты частей и управления За-
амурского округа Пограничной 
стражи; утверждал инструкции 
по применению оружия чинами 
Пограничной стражи; устанав-
ливал порядок перехода госу-
дарственной границы офице-
рами и нижними чинами для 
преследования нарушителей, 
а также розыска контрабанды 
в пределах пограничной по-
лосы.

Шеф Пограничной стражи 
представлял свое мнение 
императору о назначении на 
должности командира и на-
чальника штаба ОКПС, заве-
довал военно-судной частью; 
разрешал переводы из одной 
части в другую всех (за исклю-
чением командиров бригад) штаб- 
и обер-офицеров, а также старшего 
фармацевта и состоявших в бри-
гадах и особых отделах медицин-
ских и ветеринарных врачей; пред-
ставлял офицеров к производству 
в очередные чины, а также к награж-
дению орденами, чинами и деньгами, 
на увольнение; утверждал аттестации, 
составленные командиром Корпуса 
на подчиненных ему чинов; разрешал 
увольнение в запас обер-офицеров, 
не способных по болезни нести 
строевую службу; назначал пенсии 
и пособия состоявшим в Погра-

ничной страже священнослужителям и их 
семьям; разрабатывал по согласованию 
с морским министром инструкции о по-
ложении вольнонаемных служащих фло-
тилии ОКПС на случай войны и утверждал 
своим решением множество других не 
менее важных решений.

Шеф Пограничной стражи имел граж-
данский чин, особую форму одежды 
и пользовался властью командующего 
военным округом.

О том, что Сергей Витте проявлял не-
устанное внимание к своим обязанностям 
Шефа Пограничной стражи, свидетель-
ствуют следующие факты.

В соответствии с указом 1893 года «Об 
учреждении Отдельного корпуса Погра-
ничной стражи» Балтийская таможенная 
крейсерская флотилия перешла из веде-
ния Департамента таможенных сборов 
под управление ОКПС, а 5 марта 1901 года 
законом «Об установлении нового флага, 
вымпела и брейд-вымпела для судов От-
дельного корпуса Пограничной стражи» 
была определена символика флотилии 
ОКПС.

В начале 1894 года вышло распоряже-
ние министра финансов о новом распре-
делении прав и обязанностей между на-
чальниками таможенных округов и чинами 
Пограничной стражи. 8 апреля 1894 года 
в Санкт-Петербурге был образован цен-
тральный вещевой склад ОКПС, утверж-
дены штаты приемной комиссии и об-
мундировальной мастерской. 20 февраля 
1895 года состоялось принятие закона 
«О довершении формирования Карсской 
бригады Отдельного корпуса Пограничной 
стражи и увеличении состава некоторых 
других Кавказских и Европейских бригад 
сего Корпуса».

В декабре 1897 года был утвержден за-
конодательный акт «Об основных началах 
отправления чинами Отдельного корпуса 
Пограничной стражи служебных обязанно-
стей и употребления ими оружия по погра-
ничному надзору в пределах пограничной 
полосы по Европейской границе». Чины 
ОКПС при исполнении обязанностей по по-
граничному надзору приравнивались к во-
енному караулу и имели право применять 
оружие «для отражения всякого вооружен-
ного на них нападения или вооруженного 
сопротивления; для отражения нападения 
или сопротивления, хотя и невооружен-
ного, но сделанного несколькими лицами, 
при таких обстоятельствах, когда чинам 
Пограничной стражи угрожает явная опас-
ность; когда лица, следующие с товарами 
или ношами в пределах пограничной по-

Страницы истории
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Заамурского округа ОКПС. Март 1902 года

лосы или по пограничной реке на нагруженных судах либо 
переходящие границу незаконными путями и способами, 
после двукратного оклика «стой» и предупредительного 
выстрела вверх не остановятся и не окажется возможности 
настичь и задержать их; когда задержанные лица обнаружат 
попытку к бегству».

В 1901 году были приняты закон «О причислении Охран-
ной стражи Китайской Восточной железной дороги к От-
дельному корпусу Пограничной стражи», определивший 
формирование Заамурского округа ОКПС; а также многие 
другие законы, в том числе «Об изменении штата Управления 
корпуса Пограничной стражи», «Об отнесении расходов по 
пользованию специальной врачебной помощью офицерских 
классных и нижних чинов и священнослужителей Корпуса 
Пограничной стражи и их семей на кредит, ассигнуемый 
на содержание и лечение больных и прочие расходы по 
медицинской части сметы Управления сего Корпуса», «Об 
увеличении окладов столовых денег заведующим учебными 
командами частей Пограничной стражи», «О предоставлении 
умопомешанным чинам Корпуса Пограничной стражи права 
лечения на счет казны в течение одного года со дня уволь-
нения». В 1902 году вышли законы «О некоторых измене-
ниях в табелях обмундирования нижних чинов Пограничной 
стражи и таможенного ведомства», «О некоторых изменениях 
в табелях обмундирования нижних чинов и вольнонаемной 
прислуги на судах флотилии Отдельного корпуса Погра-
ничной стражи и об утверждении табели обмундирования, 
снаряжения и вооружения», «О производстве офицерам, 
медицинским и ветеринарным чинам Пограничной стражи 
квартирных денег по новым окладам», «Об увеличении окла-
дов содержания чинам военно-судебной части Управления 
Отдельного корпуса Пограничной стражи» и ряд других.

Стоит отметить, что министр финансов — Шеф Погранич-
ной стражи Сергей Витте активно влиял на процессы службы 
по охране границ империи. Так, в телеграмме из Кишинева 
30 сентября 1896 года он обратился в Управление Корпуса 
Пограничной стражи с распоряжением «Об усилении охраны 
границы в местностях, где введена питейная монополия», 
в которой указывалось: «Распорядитесь, чтобы Погранич-
ная стража особенно бдительно следила за контрабандою 

вина на границах, где введена питейная 
монополия; открытие этой контрабанды 
будет мною ставиться в особую заслугу».

Об активной борьбе ОКПС с винной 
контрабандой наглядно свидетельствуют 
документы. В отчете ОКПС за 1897 год есть 
данные о 663 задержаниях и 208 выемках 
винной контрабанды на сумму 3525 рублей 
82 копейки. Из них на границе с Германией 
произведено 151 задержание и 9 выемок 
на сумму 936 рублей 58 копеек.

В своих воспоминаниях Сергей Юлье-
вич с теплотой говорил о взаимоотно-
шениях со вверенным ему пограничным 
ведомством, утверждая, что сам он «в 
течение всего времени, пока был мини-
стром, особенно сердечно относился 
именно к этой части». Витте отмечал, что 
роль главы ОКПС не во всех проявлениях 
была для него комфортной: «Мне приходи-
лось довольно часто бывать на смотрах 
Пограничной стражи и играть роль воена-
чальника, хотя должен сказать, что роль 
эта меня очень стесняла».

И все же особое значение ОКПС для 
министра финансов было очевидным. 
«Впоследствии император Николай II дал 
мне особый полувоенный мундир Шефа 
Пограничной стражи, — писал Сергей 
Витте. — Когда я ушел из Министерства 
финансов, то Государю императору угодно 
было оказать мне милость — сохранить за 
мною мундир Шефа Пограничной стражи 
ввиду того, что весь этот Корпус был мною, 
по указанию Его Августейшего Отца, ос-
нован».

Созданные же по инициативе Сергея 
Витте документы и правила на десятиле-
тия вперед определили развитие погра-
ничной службы.  Гв
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— Не может быть! — воскликнул Вале-
рий, снимая с полки магазина радиопри-
емник в ретростиле.

— Что такое? — поинтересовался при-
ятель.

— Серёга, отечественный аппарат! Гла-
зам не верю…

Но шильдик упрямо свидетельствовал 
о том, что приемник совсем недавно вы-
пустил Бердский завод радиоприборов.

— Надо послушать, как звучит… Девушка, продемонстри-
руйте, пожалуйста, — обратился Сергей к консультанту.

Качество звука у необычного аппарата было отличным.
— Берем! — махнул рукой Валерий.
— Я помню, у отца в гараже был похожий, — болтал Сергей 

по дороге из магазина. — Ну, конечно, не такой миниатюрный, 
как этот, а солидная бандура. В деревянном корпусе. Лампо-
вый. И ведь играл как миленький!

— А у этого, видел, и USB, и два типа карт памяти! — радо-
вался Валерий удачному приобретению.

Читальный зал
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Спустя двадцать минут он уже заходил в подъезд своего 

дома, держа коробку под мышкой.
— Где шлялся? — привычно поинтересовалась мать.
— Шопинг с Серегой устроили. Смотри, что купил!
— Иди ешь уже! Шопинг…
По-быстрому расправившись с парой сосисок, Валерий 

помчался разворачивать коробку.
В комнате, послушав любимых «Братьев Гримм», он снова 

с удовлетворением отметил про себя: «Отличный звук! На-
учились и наши технику делать!» Но вскоре дневная усталость 
взяла верх над восторгом. Валерий выключил приемник 
и решил подремать.

Разбудило его странное шипение, раздававшееся из но-
венького аппарата. «Я ж его выключил… Или нет? — спросонья 
пытался сообразить Валерий. — Может, скачок напряжения?»

Приемник еще немного пошипел и разразился сочным 
дикторским басом: «От Советского информбюро…»

От неожиданности парень привстал на кровати.
А диктор продолжал: «В течение 9 декабря наши войска 

вели бои с противником на всех фронтах. На ряде участков 
Западного и Юго-Западного фронтов наши части, преодолевая 
упорное сопротивление противника, продвинулись вперед 
и заняли несколько населенных пунктов».

«Вот те на! Это что ж за волна такая? — заинтересовался 
Валерий. Приемник был настроен на 88,7. — Понятно, "Юмор 
FM". Оригинально! А в моем случае еще и символично — ре-
трозаписи по ретроприемнику!»

Валерий вышел покурить. Когда он вернулся, аппарат 
продолжал вещать: «В боях за Тихвин разгромлены 12-я 
танковая, 18-я моторизованная и 61-я пехотная дивизии 
противника. Немцы оставили на поле боя более семи тысяч 
убитых. Остатки этих дивизий, бросив вооружение, разбе-
жались по лесам в сторону Будогощи. Захвачены большие 
трофеи, которые подсчитываются».

«Заигрались пиарщики! — мелькнула 
мысль. — Хотя 9 мая скоро… А вообще, ин-
тересно — когда еще такое послушаешь!»

— Валерий,  ты  спать-то  собира -
ешься? — прервала мать его размышле-
ния. — Завтра на работу!

Радиовещание закончилось програм-
мой «В последний час», в которой тоже 
передавали военную сводку по состо-
янию на конец дня. Валерий выдернул 
из розетки шнур («Ну, теперь точно не 
включится!») и нырнул под одеяло.

Будильник сделал свое дело в тот 
самый момент, когда он в рукопашной 
схватке разделывал под орех очеред-
ного фрица. Подумалось: «Приснится 
же такое! Вот так перед сном слушать 
фронтовые сводки!» Валерий улыбнулся 
новому дню и чудесному избавлению 
от необходимости крушить фашистские 
полчища. Потом он привычно встал, по-
тянулся, сделал несколько наклонов, 
чтобы снять напряжение в пояснице, 
и отправился в ванную…

Рабочий день прошел в штатном ре-
жиме. Все вызовы экипажа ППС, в со-
ставе которого нес службу старший 
лейтенант полиции Валерий Бузовкин, 
были рядовыми и даже не потребовали 
составления протоколов.

Вернувшись домой и наскоро поужи-
нав, Валерий открыл учебник по крими-
нологии и включил компьютер, чтобы 
закончить контрольную работу.
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На часах было десять вечера, когда 
в приемнике снова раздалось характер-
ное шипение.

«Да что такое! Я ж вчера его обесто-
чил… — с досадой подумал Валерий, но 
тут его осенило: — Там же могут быть ба-
тарейки!»

С одной стороны, отлегло от сердца, 
когда он нашел объяснение. С другой — 
пришлось с горечью констатировать, что 
покупка оказалась неудачной, видимо, 
какие-то недоработки все же присут-
ствовали. Тем временем из приемника 
мощно и величественно зазвучал голос 
Левитана: «За 10 декабря наша авиация 
уничтожила и повредила 20 немецких 
танков, 420 автомашин с войсками и гру-
зами, уничтожила 40 полевых и зенитных 
орудий с прислугой, 140 подвод с боепри-
пасами, истребила или рассеяла до полка 
вражеской пехоты».

«Это ж надо, какой голосище! — отметил 
Валерий. — Хочется слушать непременно 
стоя».

После сводки военных событий нача-
лась программа «Письма с фронтов». Вале-
рий сам не заметил, как обратился в слух. 
Он сидел перед компьютером с закрытыми 
глазами, подпирая руками голову, и уже не 
думал о контрольной, все его мысли были 
там, в далеком 1941-м…

Рядовой Виталий Ярошевский писал 
матери: «Если погибну, то погибну за нашу 
Родину и за тебя».

Трагически звучали строки из послед-
него письма Петра Сорокина, пропавшего 
без вести: «Здравствуй, мамочка! Не бес-
покойся обо мне… Я уже прошел боевое 
крещение. Скоро будем в Кронштадте».

Но особенно Валерия тронули такие 
слова: «Здесь все носит следы пребывания 
немцев. Сколько мерзостей они наделали! 
Не искупить им своей черной кровью те 
зверства, которые они причинили нашей 
земле, стране, народу».

Валерий слушал эти откровения, 
и к горлу его подкатывал ком: «Сколько ж 
им пришлось пережить! Не дай бог такое…»

Следующее дежурство Бузовкина было 
ночным. Вернувшись утром со смены, он 
застал мать уже на пороге.

— Что это у тебя в комнате вчера ве-
чером разговаривало? — бросила она на 
ходу. — Пришлось телевизор делать громче.

— Не обращай внимания, — только 
и успел ответить Валерий.

— Ладно, завтрак на столе. Посуду не 
забудь помыть!

Спать не хотелось. Он опять принялся 
за злополучную контрольную. Ближе к ве-

черу она была сделана. От недосыпа и многочасового сидения 
перед монитором болели глаза.

«Как песка насыпали, — поморщился Валерий. — Надо 
бы поспать».

Его снова разбудило ставшее уже привычным многообе-
щающее шипение радиоэфира.

«В течение 13 декабря наши войска вели бои с про-
тивником на всех фронтах. На ряде участков Западного 
и Юго-Западного фронтов они продолжали продвигаться 
вперед. Наши части заняли города Ливны и Ефремов», — 
услышал он.

Вечерние эфиры продолжались с завидной пунктуально-
стью. Ровно в 22 часа передавалась сводка Совинформбюро, 
а далее до полуночи следовали программы, рассказывающие 
о жизни советских людей, фронтовых подвигах, не менее геро-
ических буднях тружеников тыла и даже о гнусной немецкой 
пропаганде. Причем, обличая последнюю, в выражениях не 
стеснялись: «очередная брехня Гитлера», «Гитлер выступил 
в своем зверинце — рейхстаге — с очередным трюком» и так 
далее. Даже информационное противостояние было жарким!

Как-то, обедая, Валерий привычно взялся за хлеб и хотел 
было отправить его в рот, но внезапно остановился. Он по-
смотрел на кусок «Бородинского» и отломил от него самую 
малость. Медленно пережевывая хлеб, он пытался ощутить 
каждую крошку этого привычного продукта. Оказывается, 
у него были вкус и аромат!

Теперь каждый эфир Бузовкин ждал с нетерпением. Во-
первых, было интересно, насколько наши продвинулись в боях 
под Москвой. Во-вторых, он не мог оставаться равнодушным 
к письмам солдат, среди которых оказалось немало женщин.

«Знаешь, папа, я счастлива, что в дело великой освободи-
тельной войны и я вношу свою долю страданий. Представь, 
что после войны я смогу честно, спокойно смотреть в глаза 
людям, смогу с гордостью сказать, что и я оберегала радост-
ную жизнь своей сестренки. А ведь будущее принадлежит 
нам. Я своей кровью защищаю и отстаиваю эту жизнь…»

«Свободного времени мало. Многому приходится учиться 
на ходу. Но не стоит унывать. Мы победим. Мама, папа и ба-
бушка, за меня не беспокойтесь. Не плачьте. Все хорошо. 
Ваш сын Коля».

«Скоро придет этот день, когда радио передаст нам: "Враг 
разбит, фашизм уничтожен!" Скоро, мама, мы все, твои дети, 
соберемся в нашем доме и отпразднуем победу!»

Как-то в вагоне метро Валерий оказался свидетелем 
ссоры двух парней. Он так и не понял, что стало причиной 
конфликта, но в тот момент, когда они были готовы броситься 
друг на друга, Бузовкин решил вмешаться.

— Стоп, друзья! — вклинился он между ними. — А ну, остыли!
— Отвали! — огрызнулся один из парней.
Валерий понял, что утихомиривать надо его.
— Слушай, успокойся! Завелся из-за мелочи какой-то!
— Мелочи?!! — взревел буян. — Да он мне своим планшетом 

прямо в лицо ткнул!!! Это мелочи, по-твоему?!!
— Конечно, мелочи! А не мелочи, знаешь, что?
— Ну, что?
— Когда на твою страну нападают враги! Когда убивают 

твоих родных! Когда люди умирают от голода и холода! До-
статочно?!

Глаза несостоявшихся драчунов слегка округлились — они 
явно не были готовы к такому повороту.
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апрель — июнь 2019вГ
— А то, что вы затеяли, — продолжил Валерий уже спо-

койнее, — просто глупость. Взрослые люди! Договориться 
не можете?

Извиняться никто не стал, но парни разошлись. Вагон 
одобрительно вздохнул. Кто-то даже похлопал Бузовкина по 
плечу. А он и сам не понял, как это получилось…

В тот день домой Валерий пришел с цветами.
— Это тебе! — сказал он, приобняв мать, и поймал на себе 

недоверчиво-радостный взгляд.
— Спасибо, сынок! Не ожидала…
Наступило 9 мая. У Валерия на этот день как раз выпало 

дежурство. Проезжая по улицам, он любовался празднич-
ным убранством города и радостными лицами людей. 
Особенно здорово было видеть ветеранов — в парадной 
форме, при орденах и медалях. Им дарили цветы и гово-
рили какие-то, должно быть, очень приятные слова, фото-
графировали…

Разговор с напарником — Александром Чистяковым — 
как-то постепенно переключился на тему Великой Отече-
ственной. Валерий между прочим процитировал некоторые 
из прослушанных им сообщений Совинформбюро.

— Ты-то откуда это все знаешь? — спросил Чистяков.
— В книге прочитал, — соврал Валерий. Напарник все равно 

не поверил бы рассказу про «самостоятельный» репродуктор.
— А хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю? — не-

ожиданно предложил коллега. — Он руководит поисковым 
отрядом. Кстати, из наших…

Так в судьбе Валерия появился Павел Митрофанович 
Золотарёв. В свободное время он ездил на раскопки на ме-
ста боев Великой Отечественной войны. Был у Золотарёва 
и подшефный музей в одной из московских школ, экспозиция 
которого постоянно пополнялась.

— Когда у тебя отпуск? — деловито спро-
сил Павел Митрофанович Бузовкина при 
первой же встрече.

— В июле.
— Вот и поехали с нами. Про ОМСБОН 

слышал? Мы как раз в Калужскую область 
собрались, там много полегло бойцов из 
этой бригады. Некоторые до сих пор чис-
лятся пропавшими без вести. Героическое 
было подразделение! Поедешь?

— Подумаю…
Уже в первых числах июля Валерий на-

чал собираться. Ему не терпелось вклю-
читься в поисковую работу.

Знакомство с Золотарёвым многое из-
менило в жизни Валерия. Он погрузился 
в изучение военной истории, некоторые ее 
страницы зазвучали для него по-новому. 
А еще он познакомился с Мариной. На одну 
из встреч участников поискового отряда 
девушка пришла с братом. С тех пор Ва-
лерий и Марина нередко вместе слушали 
странный радиоприемник.

Перед самым отъездом в Калужскую 
область Бузовкин решил, что надо обяза-
тельно поменять в аппарате батарейки: «Где 
я их найду там, в лесах? Да и странно, что 
они вообще работают — сколько времени 
прошло с покупки!»

Он положил приемник на колени, повернул 
его лицевой стороной вниз и открыл заднюю 
крышку. Отсек для батареек был пуст…  Гв
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Киносеанс

последняя трагедия 
тысячелетия

текст: наталия гончарова

Российско-сербский фильм «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина рассказывает о 
секретной операции по подготовке марш-броска батальона ВДВ ВС России на Приштину в июне 
1999 года. Он вышел в прокат в марте и претендует на звание одной из самых обсуждаемых 
киноновинок года.

История создания «Балканского рубежа» 
началась семь лет назад — именно тогда 
продюсеры Гоша Куценко и Васил Шевц 
решили создать картину об ушедшем тыся-
челетии, занавес которого опускался на их 
глазах. Самой волнующей темой оба при-
знали бомбардировку Югославии силами 
НАТО и героизм российских миротворцев 
того периода.

Фантаст Иван Наумов написал сценарий 
вымышленной киноистории в реальных де-
корациях, в основу которого лег одноимен-
ный роман о любви русского миротворца 
и сербки. Но продюсерам не удалось зару-
читься поддержкой государства, и проект 
был отложен. Второе дыхание идея получила 
в 2016 году, когда сценарий увидел глава Ре-
спублики Ингушетия Герой России Юнус-Бек 
Евкуров, в прошлом — майор ГРУ, который 
лично руководил секретной операцией, пред-
варившей приштинский марш-бросок. Под 
его руководством сценарий был фактически 
полностью переписан. Так появилась автор-
ская версия до сих пор не рассекреченной 
операции по захвату стратегически важного 
аэропорта «Слатина».

«Балканский рубеж» — не просто отече-
ственная патриотическая драма, свой вклад 
в ее создание внесли Министерство культуры 

Сербии и известный актер Милош Бикович. Историю, которую 
затронул фильм, в республике называют последней трагедией 
тысячелетия — там она остается незажившей раной. Поддержать 
картину согласились также именитый актер Гойко Митич, самый 
известный «индеец» в кино (по собственному признанию, впер-
вые за свою карьеру он сыграл серба), и культовый режиссер 
Эмир Кустурица, исполнивший одну из эпизодических ролей. 
Поэтому можно уверенно сказать: «Балканский рубеж» — в пер-
вую очередь международный манифест против войны, символ 
трагической памяти и братской верности союзных стран.

Миротворческий дух картины в полной мере передан мно-
гонациональным актерским составом. Некоторые критики 
успели обвинить «Балканский рубеж» в «натянутом» патри-
отизме: мол, спасители-русские сражаются с албанскими 
басурманами на службе у американцев. Но поверхностные 
обвинения разбиваются о факт: люди разной веры, разного про-
исхождения — татарин, албанец, серб, ингуш, узбечка, белорус, 
русский — объединились против бесчеловечности национали-
стического террора. Да и настоящий патриотизм в кинокартине 
демонстрирует именно братская сторона — невозможно не 
откликнуться на боль и ужас за свою Родину, выраженные 
сербскими актерами, не восхититься готовностью их персо-
нажей даже в одиночку отчаянно сражаться против десятка 
хорошо вооруженных бандитов.

Глубокая эмоциональность, сильный и неоднозначный 
идеологический посыл фильма — все это по меньшей мере 
заслуживает внимания. Но настоящей изюминкой режис-
серского и продюсерского труда является тщательная про-
работка деталей, осмысление огромного количества истори-
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ческих фактов, позволившее воссоздать на экране операцию 
в Приштине. «На самом деле нет таких секретных операций, 
о которых было бы известно все, — считает актер и продюсер 
Гоша Куценко. — Мы дали Юнус-Беку Евкурову почитать нашу 
версию сценария и получили ее назад, всю исписанную его 
рукой. В полетах, в перерывах он писал там свои заметки. Мы 
изучали их, встречались с ним, рассказывали, к чему пришли… 
А он просто говорил: так могло быть, а так быть не могло».

Кроме того, по утверждению создателей фильма, одним из 
военных консультантов выступил офицер ФСБ России, который 
прошел через подобные операции. На съемках он следил за тем, 
чтобы пластика актеров соответствовала поведению реальных 
военнослужащих, контролировал сцены боевых действий. 
Кстати, актриса Равшана Куркова, сыгравшая снайпера Веру, 
призналась, что теперь может стрелять из всех видов оружия, 
показанных в фильме. В этой части существенную поддержку 
съемочной группе оказала госкорпорация «Ростех».

Интересен режиссерский подход в части изображения 
сюжета, основанного на реальных событиях, и собственно 
задокументированной истории. Очень сильное впечатление 
производят аккуратные вставки из российских, сербских и аме-
риканских теленовостей, как бы ломающие «четвертую стену» 
между постановочными кадрами и действительностью. Соз-
датели фильма решили не выдумывать заново ни Президента 
России Бориса Ельцина, ни министра иностранных дел Евгения 
Примакова, ни эвакуированных из Косова сербов, встречающих 
механизированную колонну. Они всего лишь напоминают: вот 
она, правда, все это происходило в действительности.

«История гораздо более жестока, нежели люди, — говорит 
о своем фильме Гоша Куценко, рассуждая о соотношении 
правды и вымысла. — Людям свойственно забывать ужасы, 
забывать кровь. Человечество потому живет, что забывает 
ужасы… Оно надеется. А история — она помнит себя. Но даже 
наша история по сравнению с тем, что было на самом деле, — 
это народная молва».

Своеобразным рубежом кинокартина стала для всего актер-
ского состава и съемочной группы. Максимально правдивый, 
серьезный фильм о не так давно отгремевшей войне — это 
всегда вызов, особенно для молодых звезд. Для режиссера 
Андрея Волгина — это также первая масштабная полнометраж-
ная работа. Однако когда речь заходит о том, чтобы пережить 
и передать настоящую трагедию, многое решают человечность, 
искренность и самоотдача. В аду войны каждый из героев «Бал-
канского рубежа» порой совершает неправильные поступки 

и хранит личную боль и вину, поэтому в них 
хочется верить.

Впрочем, с художественной точки зрения 
фильм, к сожалению, все же не стал идеаль-
ным. Знакомство с персонажами происходит 
немного скомканно, и кто именно расскажет 
историю «Балканского рубежа», становится 
ясно лишь спустя час после начала про-
смотра. Романтическая линия, прошедшая 
в рабочий сценарий через сотню правок, не 
выглядит нужной — медсестра Ясна (Мила 
Радулович) вполне могла бы и не полюбить 
Андрея Шаталова в конце фильма. Кино-
картина собрала в себе несколько жанров, 
преследующих слишком разные задачи. 
Порой брутальный задор боевика и ужас 
военной драмы не дополняют друг друга, 
а только мешают сопереживать.

Очевидно, что «Балканский рубеж» рас-
считан на разные поколения. Красочность, 
современная графика, захватывающие спец-
эффекты — это в первую очередь ключ к вни-
манию молодежи. Добрый русский рок, ре-
портажные кадры, фрагменты жизни конца 
90-х, режиссерские отсылки к голливудским 
боевикам тех лет — для зрителей постарше. 
Но для первых — фильм будет недостаточно 
информативным (почему вообще проис-
ходили войны в Югославии? Какова суть 
конфликта между сербами и албанцами? 
Причем здесь русские миротворцы и за-
чем им занимать «Слатину» раньше НАТО?), 
а вторым — отдельные эпизоды могут пока-
заться чересчур легкомысленными. И все 
же создатели приложили все усилия, чтобы 
приблизиться к золотой середине и создать 
вдумчивое современное кино.

«Балканский рубеж», несомненно, кар-
тина знаковая. Тот редкий, почти исключи-
тельный случай, когда темой патриотического 
кино становятся последние страницы исто-
рии ушедшего века, «белые пятна» на них 
и, конечно, герои из народа, чьи имена мы 
можем не узнать никогда.  Гв

Телевизионные кадры, облетевшие весь мир, — самые правдивые и непредвзятые свидетели тех событий
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Голод, репрессии и почти угасшая вера 
в светлое будущее — в такие непростые для 
Казахстана времена 15 июля 1932 года в селе 
Богетсай Актюбинской области появился 
на свет основатель пограничной династии 
Дауренбек Жаймагамбетов. Проверку его 
на прочность судьба начала еще в детстве. 
В 1937 году по обвинению в кулачестве был 

пограничниК — проФессия  
для настоящих мужчин

Охрана рубежей Отечества — самая высокая честь для настоящих мужчин. Именно так 
считают в семье жаймагамбетовых, представители трех поколений которой с гордостью 
посвятили себя профессии пограничника.

арестован дед Дауренбека — Жаймагамбет, домой он не вер-
нулся. Тогда же умерла его мать — Жамал. С началом Великой 
Отечественной войны ушел на фронт отец — Суюнтай Жаймагам-
бетов, единственный в селе учитель. Воспитывала Дауренбека 
бабушка — Кунжамал, прививая внуку умение и желание забо-
титься и о себе, и о других. Ее не пощадила разбушевавшаяся 
в селе эпидемия тифа. Дауренбек же благодаря бабушкиным 
познаниям в народной медицине сумел выжить. Лечение, в от-

Текст: Суюнтай ЖАЙМАГАМБЕТОВ, 
фото из личного архива автора
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сутствие действенных лекарственных препаратов, заключалось 
в том, чтобы держать во рту кусочек соли, который «вытягивал» 
из организма болезнь. Поддерживать силы помогал овсяный 
отвар. Таким немудреным способом мальчишка вылечился 
сам и спас от тифа детей многих односельчан. Несколько дней, 
проведенных в импровизированном лазарете дома Жаймагам-
бетовых, позволили ребятишкам окрепнуть настолько, что они 
могли ловить сусликов, в изобилии водившихся в округе, и даже 
помогать взрослым на полевых работах.

Когда эпидемия отступила, сельсовет поблагодарил Даурен-
бека за находчивость и отправил в детский дом города Актюбин-
ска, снабдив хлебом в дорогу и ходатайством о приеме на учебу.

Успешно окончив 10 классов, Дауренбек Жаймагамбетов 
поступил в Московский институт геодезии. Однако крошечная 
стипендия, выживание на которую в чужом городе было реши-
тельно невозможным, заставила юношу всерьез задуматься 
о выборе другого профессионального пути. Он сдал экзамены 
в Московское пограничное военное училище, и в 1953 году на 
его плечах засияли звездочки офицерских погон. Так судьба 
привела Дауренбека на границу. А перед началом нового этапа 
сложнейших испытаний подарила ему любовь. К первому месту 
службы лейтенант Жаймагамбетов поехал вместе с молодой 
женой Таджихан.

Их семейная жизнь началась на заоблачных высотах Па-
мира — 4 тыс. метров над уровнем моря! Здесь, в Мургабском 
районе Таджикистана, советская территория граничила с Афгани-
станом и Китаем. «Зима в этом регионе суровая, — рассказывал 
Дауренбек Суюнтаевич, — большинство продуктов для людей 
и корма для скота — привозные. Местные жители питаются мясом 
и молоком горных яков, на еду выращивают также баранов».

29 мая 1955 года в молодой семье родился сын, которого 
назвали Исраилом. А вскоре вслед за новым служебным на-
значением Жаймагамбетовы переехали в село Гульча Ошской 
области Киргизской ССР. «Пограничники измеряют стаж своей 
службы не годами, а километрами, и каждый день на границе 
был в этом плане весьма непростым, — вспоминал о том пери-
оде Дауренбек Суюнтаевич. — На участке комендатуры, где мне, 
тогда старшему лейтенанту, довелось служить, из-за отсутствия 
автомобильных дорог сложно было добираться и до соседних 
населенных пунктов, и до застав, поэтому снабжение продуктами, 
сеном, имуществом осуществлялось самолетами "Ан-2". На них 
же перевозили пограничников, демобилизованных и прибыва-
ющих на службу».

Демонстрация задержания нарушителя государственной границы. 
С автоматом — Исраил Жаймагамбетов

Полковник Дауренбек Жаймагамбетов 
(в центре) с сослуживцами у китайской 
границы

Курсант Исраил Жаймагамбетов

В 1958-м Жаймагамбетовых вновь встре-
чала Москва — главу семейства направили на 
учебу в Высшую школу КГБ.

Позже он служил в Пржевальском, затем 
Фрунзенском пограничных отрядах, успешно 
поднимаясь по служебной лестнице. В запас 
Дауренбек Жаймагамбетов уволился полков-
ником в 1987 году с должности заместителя 
начальника Ошского отряда по разведке.

Сегодня он, обладатель Почетной грамоты 
Верховного Совета Киргизской ССР, ордена 
«За службу Родине», нагрудного знака «По-
четный сотрудник государственной безопас-
ности» и многих других наград, принимает 
активное участие в жизни Государственной 
пограничной службы Кыргызской Республики. 
Он часто беседует с молодыми офицерами, 
напоминая им о том, что служба на рубежах 
Отечества не только сложна и ответственна, 
но и почетна.
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Продолжателем пограничных традиций 
в семье Дауренбека Суюнтаевича стал его 
сын. Вдохновленный примером отца, Исраил 
Жаймагамбетов поступил в Московское выс-
шее пограничное командное училище КГБ при 
Совете министров СССР, откуда на третьем 
курсе был переведен в Высшее пограничное 
командное училище имени Ф.Э. Дзержинского 
в столице Казахстана. Во время отпуска в ян-
варе 1975-го в городе Оше он познакомился 
с красавицей Мухаббат, которая вскоре стала 
его женой.

После окончания училища Исраил Жайма-
гамбетов получил распределение на долж-
ность заместителя начальника по боевой 
подготовке заставы в Нарынской области 
Киргизии. Но через некоторое время офицера, 
в совершенстве владеющего несколькими 
иностранными языками и обладающего 
великолепными аналитическими способ-
ностями, перевели на оперативную службу 
в центральный аппарат КГБ Киргизской ССР. 
Новая работа увлекла Исраила Дауренбеко-
вича и доверие руководства страны он оправ-
дал сполна. Наверняка сумел бы сделать для 
страны и больше, но 27 апреля 2005 года под-
полковник Жаймагамбетов скоропостижно 
скончался.

Я родился 2 февраля 1982 года в городе Оше Киргизской ССР. 
Дауренбек Жаймагамбетов — мой дед, Исраил Жаймагамбетов — 
отец. Без преувеличения, горжусь тем, что являюсь представите-
лем этой славной пограничной династии, и профессию защитника 
рубежей Отечества считаю лучшей. В 1998-м я экстерном окончил 
среднюю школу № 10 в Оше и по совету деда поступил для ос-
воения таможенного дела в Кыргызско-Узбекский университет, 
а через два года — на Межвузовский военный факультет при 
Ошском технологическом университете. По завершении учебы 
получил дипломы обоих вузов с отличием и первое офицерское 
звание — «младший лейтенант».

С 2004-го по 2018 год служил на различных должностях — 
от специалиста отдела пограничного контроля «Достук-авто-
дорожный» в Ошской области до старшего офицера отдела па-
спортно-визовой информации и анализа Главного управления 
пограничного контроля Государственной пограничной службы 
Кыргызской Республики в Бишкеке. В 2017 году поступил в По-
граничную академию ФСБ России. Учеба в этом вузе оказалась 
не только очень полезной в профессиональном плане, но и ув-
лекательной, поэтому я попросил руководство ГПС Кыргызской 
Республики назначить меня на должность, которая позволила 
бы делиться полученными знаниями с другими. В настоящее 
время я старший преподаватель по организации пограничного 
контроля Центра повышения квалификации ГПС Кыргызской 
Республики, расположенного в Оше, подполковник. 

Уверен, судьба ведет меня верной дорогой. И очень надеюсь 
на то, что четверо моих детей, как и я, станут продолжателями 
пограничной династии Жаймагамбетовых.  Гв

Семья Жаймагамбетовых на праздновании Дня Победы. 9 мая 2017 года 






