ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 101 ГОД
Дорогие друзья, сослуживцы, уважаемые ветераны!
От имени
руководства
М еж д у н а р од ного Союза
общественных
объединений
ветеранов (пен-

сионеров) пограничной службы
поздравляю Вас с профессиональным праздником – ДНЁМ
ПОГРАНИЧНИКА!
Пограничники во все времена
достойно выполняли свой воинский долг, обеспечивая безопасность государственной границы.
Ваша служба является примером, образцом ответственности и
порядочности, высочайшего профессионализма и компетентности, глубокой преданности делу,
которому мы посвятили жизнь.
В этот день мы вспоминаем
своих товарищей, сослуживцев с
которыми прошли этот нелегкий
путь. Особую благодарность хочу
выразить ветеранам активно участвующим в работе с молодёжью,
нашей сменой, передавая ей лучшие традиции пограничников всех поколений.
Этим ветераны вносят
неоценимый вклад в дело
обеспечения надежной
охраны государственной
границы и безопасности

и территориальной целостности
границ нашей Родины и стран
СНГ. Крепите боевое братство,
берегите мир, взаимопонимание,
чувство взаимного уважения и
дружбы, которое нам передало
предыдущее поколение пограничников.
В этот день от всей души
желаю Вам дорогие друзья, вашим семьям, доброго здоровья,
долгой и плодотворной жизни,
благополучия, счастья, успехов,
добра и удачи, неиссякаемой
энергии и оптимизма.
С уважением,
Председатель Координационного
совета генерал-полковник
А. М. ЕРЕМИН

Самарские чекисты в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.
С первых дней Великой
Отечественной войны территориальные органы государственной безопасности
стали перестраивать свою деятельность в направлении обеспечения безопасности тыла
страны, весь личный состав
был переведён на военное положение. Основными задачами
являлись: ограждение объектов
железнодорожного транспорта, оборонных и особо важных
объектов от проникновения на
них агентов противника, выявление и розыск в тылу Красной
Армии шпионов, диверсантов
и террористов, обеспечение
сохранности сведений, составляющих государственную тайну.
В первые дни войны 54
офицера Куйбышевского
Управления были направлены
в Особые отделы армейских
частей Красной Армии. 15 из
них не вернулась с поля боя.
Город Куйбышев с первых
военных месяцев стал запасной
столицей государства и одним
из основных арсеналов Красной
Армии. Сюда было эвакуировано около ста тысяч человек
из западных районов страны,
часть аппарата ЦК ВКП(б), некоторые управления наркомата
обороны и госбезопасности,
ЦК ВЛКСМ, сорок оборонных
промышленных предприятий
из Москвы, Воронежа, Ленинграда, Киева, Харькова, Тулы
и других городов.
Осенью 1941 года Государственный Комитет Обороны
принял решение об эвакуации
в Куйбышев центральных правительственных учреждений
и дипломатического корпуса.
Специальными поездами в
Куйбышев выехали дипломатические миссии иностранных
государств.

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны
выпустил Постановление об
эвакуации столицы СССР из
Москвы в Куйбышев.
17 октября 1941 года в Куйбышев приехали Председатель
Президиума Верховного Совета СССР Калинин М.И., член
ГКО СССР Ворошилов К.Е.
и другие.
В Куйбышев перевели Академический Большой театр
Оперы и балета, Ленинградский драматический театр,
симфонический оркестр Всесоюзного радио. Знаменитая
Седьмая симфония (Симфония
№ 7 «Ленинградская») Дмитрия
Шостаковича была впервые
исполнена в Куйбышевском
театре оперы и балета 5 марта
1942 года оркестром Государственного Большого театра
СССР под управлением дирижёра Самуила Самосуда. 29
марта 1942 года она впервые
была исполнена в Москве.
Один их кабинетов Куйбышевского управления НКВД готовился для Лаврентия Берия,
однако ему так и не пришлось
там побывать.
В Куйбышев было эвакуировано 21 Посольство, две
военные миссии стран союзников в войне: Великобритании и
США, одно Представительство
комитета национального освобождения Франции. По данным
Министерства иностранных дел
иностранные дипломатические
представительства находились
в Куйбышеве с ноября 1941
года по сентябрь 1943 года.
Вместе с иностранными
дипломатами в Куйбышев был
откомандирован штат работников наркомата иностранных
дел СССР и сотрудники второго управления НКВД СССР

(около 400 человек), во главе
с заместителем начальника
Управления полковником госбезопасности Борисом Бутенко.
Особый интерес вызывала деятельность посольства
буржуазной Польши, которое
активно сотрудничало с английской разведкой МИ-6 против
СССР. Польские дипломаты
вели сбор информации об оборонных заводах, укрывали на
территории своего посольства
дезертиров Красной Армии,
спекулировали дефицитными
товарами, занимались вербовкой агентуры среди чехословацких военнослужащих. Именно
на территории Приволжского
военного округа был сформи-

рован чехословацкий корпус
под командованием Людвига
Свободы, который впоследствии участвовал в боях против
фашистской Германии. Зимой
1941 года на Безымянке чекисты с поличным задержали сотрудников посольства Польши
Славиковского, Плесского и
Залэнского, оказавшихся агентами польской разведслужбы.
В связях с немецкой разведкой были замечены сотрудники
английского посольства и военной миссии. Осенью 1941 года
Вторым Управлением НКГБ
СССР получено информацию
о деятельности в Куйбышеве
резидентуры МИ-6. При этом
большинство из находившихся
в нашем городе сотрудников
этой спецслужбы работало в
штате посольства Великобритании. Это опытный кадровый
офицер МИ-6 коммерческий
атташе посольства Бульмер и
два английских разведчика,
аккредитованных в Куйбышеве
под видом журналистов – Паркер и Турнер, военный атташе
Путник.
Достаточно активно действовала японская разведка, которая была союзником
Германии. Осенью 1941 года
они пытались проникнуть на
Безымянку с целью установления местонахождения авиационного завода. При аресте
японского агента в Сызрани у
него изъяли шпионские принадлежности для подготовки
диверсионного акта на оборонном предприятии. На территории посольства Швеции был
обнаружен дезертировавший
из Красной Армии рядовой
Шубин. Норвежские дипломаты пытались завербовать
машинистку, работавшую у
них в посольстве, гражданку
СССР Положенцеву. Она передавала норвежской разведке информацию о некоторых
жителях Куйбышева, которые
представляли для спецслужб
оперативный интерес.
Органами безопасности
проводились противодиверсионные мероприятия, предотвращались чрезвычайные
происшествия на объектах
промышленности и транспорта.
В августе 1942 года на заводе № 525 (ныне
завод «Металлист»)
в Куйбышеве была
выявлена группа
вредителей под руководством начальника цеха №5, проходившего по делу
«Чёрный конвейер».
Установлено, что на
протяжении мая-июля 1942 года путём
обмана им удавалось сдавать военному представителю
ВВС Красной Армии
некачественные пулемёты. В декабре
1941 года на заводе
4-й ГПЗ разоблачили
бригаду саботажников. На заводе №18
(авиационный завод) с поличным задержали рабочего,
который умышленно вывел из строя
шесть штурмовиков
ИЛ-2.

В военные годы органами
НКГБ велась борьба с бандитскими группами, действовавшими на территории Куйбышевской области. Так, только за 9
месяцев 1942 года ликвидировано 4 вооружённые группы. В
Сенгилеевском районе вскрыта
и ликвидирована вооружённая
бандитская группа из дезертиров Красной Армии.
В Новодевиченском районе
задержана бандитская группа
дезертиров в количестве 4-х
человек, вооружённых обрезами. В Инзенском районе ликвидирована бандитская группа
из дезертиров в количестве 5
человек.
В марте 1942 года внутри
Абвера был создан специальный разведывательно-диверсионный центр под условным
наименованием «Унтернемен
Цеппелин». В его задачи входила подготовка и заброска в тыл
СССР агентов, завербованных
из числа военнослужащих, бывших уголовников и недовольных
советской властью. Основными
объектам для диверсий были
определены железные дороги,
мосты, переправы, промышленные и оборонные предприятия, средства связи.
Одна из разведшкол находилась под Варшавой, готовила
группы, направляемые в Заволжье, конкретно в Куйбышевскую
область на железную дорогу.
Основной задачей забрасываемых агентов «Цеппелин» было
добывание информации о характере всех железнодорожных
перевозок, количестве поездов
и направлении их следования.
Немецкое командование хотело
знать место сосредоточения
войск Красной Армии.
На территорию Куйбышевской области было заброшено
14 разведывательно-диверсионных групп противника, и все
они были обезврежены.
Для противодействия противнику советская разведка совместно с контрразведывательными органами использовала
радиоигры. Количество «игр»,
проводимых сотрудниками госбезопасности по согласованию
с Генштабом, доходило до
семидесяти одновременно. В
результате удалось арестовать
несколько сот агентов и кадровых сотрудников германской
разведки.
Куйбышевское управление
НКГБ СССР также было задействовано в проведении радиоигр с противником. Непосредственное взаимодействие
с агентами-радистами было
поручено старшему оперуполномоченному НКГБ Фортунату
Козику, который специально
был направлен в Сызранский
отдел. Был разработан план
перевербовки арестованного
радиста-парашютиста и организации канала дезинформации. Их группа получила кодовое
название «Кустарник».
Они
выходили в эфир два раза в
сутки, направляли радиограммы, подготовленные в Центре
с учётом развития обстановки
на фронтах. Получая дезинформацию из Сызрани, немцы
до последнего верили своей
«восточной агентуре».
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К оперативным результатам
операции «Кустарник» можно
отнести то, что в 1942 году
немецкая разведка благодаря
нашей дезинформации допустила крупный просчёт, не заметив
сосредоточение советских войск под Сталинградом.
Операция «Послушник» проводилась под прикрытием якобы
существовавшего в Куйбышеве
антисоветского религиозного
подполья, которое возглавлял
епископ Василий Михайлович
Ратмиров. Ему и митрополиту
Сергию удалось внедрить двух
сотрудников госбезопасности в круг церковников, сотрудничающих с немцами на
оккупированной территории.
После переезда епископа в
Куйбышев «послушники» были
направлены в Псковский монастырь с информацией к настоятелю, якобы работавшему на
фашистов, и развернули там
кипучую деятельность. Немцы
были уверены, что имеют в
Куйбышеве шпионскую базу. В
действительности они получали
ложные сведения о переброске техники и боеприпасов из
Сибири на фронт, что сыграло
положительную роль в военных
действиях советских войск.
После войны по приказу
Сталина епископа Ратмирова
наградили золотыми часами и

медалью, а сотрудники внешней разведки Иванов и Михеев,
руководившие его работой и
находившиеся вместе с ним в
немецком тылу под видом священнослужителей, получили
боевые ордена.
Органы госбезопасности
осуществляли непосредственное руководство партизанскими
отрядами до 1943 года – до
создания главного штаба партизанского движения. Было заброшено и действовали в тылу
противника свыше 2-х тысяч
оперативных групп.
Виктор Кочетков, чекист с
большим стажем и опытом, в
1942 году после подготовки был

заброшен в тыл противника во
главе оперативной разведывательной группы 4 Управления
НКГБ СССР. На его группу
возложили задачу соединения
с отрядом Дмитрия Николаевича Медведева (это описано в
книге Медведева «Это было под
Ровно»). Позднее группа Кочеткова вошла в группу Медведева
и организовался партизанский
отряд «Победители». Кочетков
- соратник известных партизан
и разведчиков Николая Ивановича Кузнецова, Александра
Александровича Лукина. Последняя должность Кочеткова
- начальник Управления охраны
КГБ на Куйбышевской железной
дороге. Проживал и умер в
г. Куйбышеве в 1985 году.
На фронтах Великой Отечественной войны воевали
54 сотрудника Куйбышевского управления, проходивших службу в подразделениях
«СМЕРШ».
В годы Великой Отечественной войны погибло 147
сотрудников Управления НКГБ
по Куйбышевской области.
Золотыми буквами написаны
их имена на стенде, установленном в фойе центрального
входа в управление ФСБ по
Самарской области.
Полковник Н.Н. КЛИЕНТОВ

Герои не умирают,
они остаются в наших сердцах!

Бузыцков
Иван Дмитриевич

(15.11.1917-12.07.1978г.)
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941
года, за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм,
командиру отделения 5-й заставы
25-го пограничного отряда сержанту Бузыцкому Ивану Дмитриевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Иван Дмитриевич Бузыцков
родился 15 ноября 1917 года в
селе Нижнее Санчелеево Ставропольского уезда Самарской
губернии в крестьянской семье.
После окончания 7 классов работал комбайнёром. В пограничных
войсках НКВД СССР с 1938 года.
22 июня 1941 года, находясь
пограничном наряде по охране
Государственной границы СССР,
на 5-й Стояновской пограничной
заставе в Кантемировском районе Молдавии, у моста через реку
Прут, первым принял бой, в котором лично уничтожил свыше 40
фашистских солдат. Он получил 7
ранений, но не оставил свой пост
до получения приказа командования.

Анкудинов
Иван Андреевич

(14.09.1909-30.11.1944г.)

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года,
за образцовое выполнение заданий
командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и
героизм, подполковнику Анкудинову
Ивану Андреевичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Анкудинов Иван Андреевич родился 14 сентября 1909 года в селе
Липяги Мордовские, ныне Волжского района Самарской области,
пригород города Новокуйбышевска.
В 1927 году окончил профтехшколу.
Работал бригадиром транспортной
бригады.
В 1932 году окончил Ново-Петергофскую школу пограничной
охраны и войск ОГПУ. Служил на Государственной границе в должности
помощника начальника и начальника
погранзаставы Каменец-Подольского
погранотряда. Принимал участие в
советско-финской войне 1939-1940
годов.
30 ноября 1944 года подполковник И.А.Анкудинов погиб в бою
при форсировании реки Ондава
на подступах к городу Требишов в
Чехословакии. Похоронен на холме
Славы в Ужгороде.

Когда погиб командир отряда сержант
Ушаков, Крыгин, как старший по званию, принял командование на себя.
Он 12 раз поднимал десантников в
атаку. Но силы были неравные, группа таяла на глазах. Уже ночью лейтенант Крыгин приказал оставшимся
в живых отходить к гавани, а сам,
собрав оружие и боеприпасы у павших бойцов, остался прикрывать
отход. Несколько раз раненый, теряющий силы, он был убит вражеской
пулей.

Кузнецов
Иван Лазаревич

(20.06.1913-14.11.1991г.)
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 17 апреля 1943 года
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм старшему лейтенанту Кузнецову Ивану
Лазаревичу присвоить звание Героя
Советского Союза. Родился Кузнецов
20 июня 1913 года в селе Закрутово
Жиздринского района Калужской области в семье крестьянина. В 1933
году окончил среднюю школу и курсы
учителя начальных классов. В Красной
Армии с 1935 года, служил в Сибири.
В 1938 году окончил Томское
артиллерийское училище и был
направлен для дальнейшей службы
командиром взвода отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского НКВД
СССР, где служил до 1941 года.
Командир батареи старший лейтенант Кузнецов в наступательных
боях 9-10 ноября 1942 года у посёлка Гизель в Северной Осетии
огнём батареи уничтожил танк и
несколько дзотов противника, препятствовавших атаке пехоты стрелковых подразделений нашей армии.
Батарея уничтожила и рассеяла до
роты гитлеровцев. За этот подвиг
Кузнецов был удостоен звания Героя
Советского Союза.

Крыгин Михаил Петрович
(18.07.1918-14.08.1945г.)

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 сентября 1945
года за проявленное бесстрашие
и героизм в борьбе с японскими
захватчиками лейтенанту Крыгину
Михаилу Петровичу присвоить звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Крыгин Михаил Петрович родился
18 июля 1918 года в селе Кабановка,
ныне Кинель-Черкасского района
Самарской области. В 1934 году
окончил 7 классов и стал работать
наборщиком в типографии.
В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен для прохождения службы на Тихоокеанский флот.
После окончания курсов переподготовка лейтенант Крыгин был назначен
оперуполномоченным контрразведки
«СМЕРШ» островного сектора береговой обороны на острове Русский.
В августе 1945 года участвовал,
в составе десанта морской пехоты,
в захвате разведцентра, располагавшегося в корейском порту Сэйсин
(ныне Чхонджин), Северная Корея.
Это был сильно укреплённый район
с гарнизоном в четыре тысячи солдат
и офицеров. Их прикрывало 180 дотов
и дзотов.
Первая группа разведчиков в
составе 15 моряков, в которой был
и Крыгин, оказалась отрезанной от
основных сил. Морские пехотинцы
стали с боем пробиваться к своим.

Белорусского фронта, после 60-ти километрового марша на понтоне сходу
форсировал Днепр в районе посёлка
Лоев Гомельской области.
В составе танкового взвода двинулся в тыл врага, дезорганизовал его
оборону и управление, чем обеспечил
продвижение наших частей. В деревне
Стародубка его взвод уничтожил и
рассеял гарнизон противника численностью в 200 человек, уничтожил
2 противотанковых орудия, 6 станковых и 8 ручных пулемётов. В боях
за деревню Городок взвод Лезина
разгромил гарнизон численностью
500 солдат и офицеров, уничтожил
4 тяжёлых орудия. Успешно отражал
контратаки противника до подхода
подкрепления. Его танк был подбит, а
Лезин тяжело ранен в обе руки. После
излечения в госпитале в апреле 1944
года был комиссован по инвалидности
и отправлен в запас.
Вернувшись в Куйбышев в 1944
году, после тяжёлого ранения на
фронте, окончил юридическую школу
и был направлен на службу в органы
госбезопасности. Проходил службу в
управлении МГБ-КГБ СССР по Куйбышевской области с 1944 по 1955 год.

Лезин
Вениамин Павлович

(01.04.1923-26.05.1960г.)
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15.01.1944 года за
мужество и героизм, проявленные
при форсировании Днепра и расширении плацдарма, лейтенанту Лезину
Вениамину Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Лезин Вениамин Павлович родился 1 апреля 1923 года в Самаре
в семье рабочего. После 7-го класса
поступил в ФЗУ (ныне профессионально-техническое училище № 11),
которое окончил в 1940 году. Работал
слесарем на Куйбышевском авиационном заводе.
Призван в армию в сентябре
1942 года Фрунзенским районным
военкоматом г. Куйбышева. В 1943
году окончил Сызранское танковое
училище. С октября 1943 года на
фронтах Великой Отечественной войны командовал взводом танкового
батальона.
Взвод лейтенанта В.П. Лезина
20 октября 1943 года, в составе
передового отряда 142-го танкового
батальона 95-й танковой бригады
9-го танкового корпуса 65-й армии

Маневич Лев Ефимович

псевдонимы Этьен, Конрад Кертнер, полковник Старостин

(20.08.1898-11.05.1945г.)
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 февраля 1965 года
за доблесть и мужество, проявленные
при выполнении специальных заданий
Советского правительства перед второй мировой войной и в годы борьбы
с фашизмом, полковнику Маневичу
Льву Ефимовичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
Маневич Лев Ефимович родился
20 августа 1898 года в г. Чаусы Белоруссии в семье служащего. С 1907
по 1916 год проживал в Швейцарии у
своего старшего брата Якова, эмигрировавшего за границу из-за угрозы
ареста за участие в революционной
деятельности.
В 1916 году окончил политехнический колледж в Цюрихе. Особые
способности он проявлял к изучению
иностранных языков и вскоре в совершенстве владел немецким, французским и итальянским.
После Октябрьской революции
в апреле 1918 года Маневич добровольцем вступил в Красную армию.
Он был командиром отряда особого
назначения ЧОН, комиссаром бронепоезда, боролся с бандитизмом
на Волге.
В феврале 1920 году молодой
Маневич был назначен инструктором
в политотдел, а затем заведующим
районного политотдела Самара-Златоустовской железной дороги и был
избран депутатом самарского городского Совета.
После окончания академии, начальник разведывательного управления Красной армии Ян Карлович
Берзин предложил Маневичу сменить
профиль деятельности и стать разведчиком нелегалом, на что он ответил
согласием.
С 1925 года Маневич находился
на нелегальной работе за границей в
Германии, Испании и Италии. Центр
от него поступала ценная информация
о специальных технологиях высокопрочных сталей, необходимых для
производства танков, подводных
лодок, стрелкового оружия.
Из-за предательства одного из
итальянцев, который входил в его
группу, Этьен был арестован 3 октября 1932 года итальянской фашистской контрразведкой в Милане. Его
подлинное имя итальянской контрразведке узнать не удалось. Все попытки
Центра освободить Этьена из тюрьмы
результата не принесли.
В невероятно тяжёлых условиях
концлагерей Этьен участвовал в
создании подпольных групп среди
узников, был одним из руководителей
подполья.
Маневич был освобождён американскими войсками 6 мая 1945 года, а
11 мая 1945 года он умер, так как был
тяжело болен туберкулёзом.
Перед смертью Лев Маневич
успел сказать своему товарищу: «Передай в Москву, я - Этьен. Скажи,
чтобы не трогали семью. Я сделал
всё, что мог…... Запомни, я - Этьен».
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Найдены родственники погибшего
на Курской дуге Пограничника
В октябре 2018 года к общественной организации «Ветераны пограничники Самарской
области» обратился руководитель военно-патриотического
центра «Набат» Олег Ерохин
с просьбой оказать помощь в
поиске родственников солдата,
погибшего 10 июля 1943 года в
битве на Курской дуге.
Он рассказал, что в период
с 30 апреля по 9 мая 2017 года
в Поныровском районе Курской
области проходила Межрегиональная «Вахта Памяти 2017».
Поисковым отрядом «Застава
святого Ильи Муромца» (отряд
создан пограничниками и уже
отметил своё 30-летие с момента начала своей поисковой
деятельности) совместно с
курскими и московскими коллегами была проведена поисковая

экспедиция на территории Ольховатовского
сельского поселения. Руководил Вахтой Памяти
Роман Миронов.
За время работ были
подняты останки 22 советских красноармейцев.
В одном из медальонов с зелёной полосой
(погранвойска) удалось
прочитать: «Пыресев
Михаил Григорьевич,
1918, Куйбышевская
область, станица Кинель, Утевский район,
село Спиридоновка, ст.
сержант, помкомвзвода,
258 Хабаровский сп, 140 сд.
Родные – сестра Алякишева
Анастасия Григорьевна».
В ходе проведенных поисковых работ, проведенных
ветеранами-пограничниками Самарской области, родственники
пограничника Михаила
Пыресева были найдены, сейчас они проживают в городе Самара.
О месте гибели и месте
захоронения старшего
сержанта Пыресева Михаила Григорьевича, их
проинформировал председатель Организации
Владимир Ячменёв.
В ходе поиска было
установлено, что 140
сд формировалась на
Дальнем Востоке из
пограничников и была
направлена в район Курской дуги. Бой дивизия
приняла на направлении
главного удара немецко-фашистских войск

под Понырями.
На сегодняшний день установлены контакты с родственниками Михаила Пырысева и с
поисковым отрядом «Застава
святого Ильи Муромца» с целью дальнейшего взаимодействия по сохранению памяти
о герое-пограничнике на его
малой Родине и возможности
передачи родственникам медальона и вещей, которые были
найдены в районе раскопок.
Мы благодарны всем, кто
помог нашей организации найти родственников погибшего
Героя-пограничника, в том
числе администрацию и жителей села Спиридоновка
Кинельского района, руководителя военно-патриотического
центра «НАБАТ» Олега Ерохина и офицера-пограничника
Николая Андреева.
О ходе поисковых работ мы
будем информировать наших
читателей в новостной ленте
Организации и на страницах
газеты «Самарские Чекисты».
Владимир ЯЧМЕНЁВ

Часы Пограничника, погибшего
в боях на подступах к Москве,
переданы в музей Управления ФСБ
России по Самарской области
Проводя традиционную военно-археологическую разведку с
целью нахождения незахороненных останков советских воинов,
погибших в местах тяжёлых боев
весны 1942 года за овладении
важной транспортной артерии –
Варшавским шоссе инструкторами
по поиску Военно-патриотического
Центра «НАБАТ» Юрием Акимовым и Анатолием Комраковым
при обследовании 45-го квартала
лесного массива были обнаружены останки советского солдата.
Останки воина были найдены на
бывшей нейтральной полосе,

недалеко от линии колючей проволоки ограждения немецкой
траншеи. Сегодня можно только
предполагать, что он в момент
гибели мог находиться в составе
разведгруппы.
Это предположение наиболее
правдоподобно, так как кроме
брегета с оригинальной гравировкой ничего, что открыло бы имя
солдата, не было обнаружено.
А мы все помним, что перед проведением разведки солдаты сдавали
все документы и предметы, которые
смогли бы раскрытьего имя и причастность к той или иной воинской части.

Архивно-исследовательская
работа по установлению персональных данных так же ничего
не дала, кроме уверенности в
том, что это был опытный боец,
участвовавший в пограничных
конфликтах на Дальнем Востоке
и погибший в районе печально
известной деревни Фомино-1
в составе частей 336 стрелковой дивизии, формировавшейся
из уроженцев Куйбышевской
(в т.ч. из Ульяновской и Самарской) области.
Останки солдата, по существующей традиции, торжественно, с оказанием воинских
почестей были захоронены в
братской могиле на воинском
мемориале «Подрыв» населенного пункта Цветовка Барятинского
района Калужской области, который находится в 500 метрах от
Варшавского шоссе.
ВПК «НАБАТ» брегет погибшего солдата передать в один
из музеев Самарской области,
откуда солдат призывался.

стр. 4

3

ВНИМАНИЕ!

ПОИСК родственников
Пограничников,
погибших при защите
нашего Отечества
В ходе совместной поисковой работы организации с руководителем военно-патриотического центра «Набат» Олегом
Ерохиным, нам удалось подготовить первый список, погибших при защите нашего Отечества Пограничников, уроженцев
Самарской области. Многие из них отсутствуют в Книге Памяти
Самаркой области или числятся «Пропавшими без вести».
Настоящий номер газеты будет распространен до 28 мая с.г.
во всех муниципальных районах Самарской области, карточки
Поиска будут выданы в наши первичные организации, где
они созданы.
Мы обращаемся с просьбой ко всем жителям Самарской области оказать помощь в поиске родственников
погибших Пограничников.
У организации есть возможность найти места гибели и захоронения Героев-пограничников, отдать им последние почести.
По всем вопросам, связанными с поиском, можно обращаться по телефону 8-937-983-66-67, E-mail: poganec-63@
mail.ru
1. АБАЛЫМОВ Василий Михайлович, 1921, г. Куйбышев,
ул. Ново-Садовая, 215/2-5
2. АЛЕКСАНДРОВ Василий Иванович, 1907, Дубово-Уметский р-н, с.Подъем-Михайловка,
3. АНТОНОВ Михаил Сергеевич, 1923, Куйбышевская обл.
4. АНУФРИЕВ Юрий Федорович, 1914, г.Сызрань
5. БАСКОВ Константин Иванович, 1924, с. Красное Николо-Пестравский р-н
6. БАТИЩЕВ Степан Сергеевич, 1919, с.Верхне-Белозерске Ставропольского р-на
7. БАТУХИН Григорий Павлович, 1924, Шигонский р-н,
с.Суринск
8. БЕЛОВ Константин Иванович, 1920, Безенчукский р-н,д.
Патуловка
9. БОЧМАНОВ Владимир Николаевич, 1920, Б.Сызранский р-н, д.Юрловка
10. БОЯНОВ Михаил Васильевич, Куйбышевская обл.
11. БУЙВАЛОВ Иван Ефимович, 1913, Челно-Вершинский
р-н, с.Старо-Эштебеныоою
12. БУЛАНОВ Евгений Ильич, 15.09.1920, Безенчукский
р-н, с.Екатериновка
13. ВАНЮХИН Николай Яковлевич, 1927, Кинель-Черкасский р-н, д.Капитоновка
14. ВОЛОДИН Федор Андреевич, 15.01.1921, г.Сызрань
15. ГАЛЯМОВ Халим Абдулович, 1924, Похвистневский
р-н, д.Красный Мост
16. ГОЛОВНЯ Владимир Васильевич,1927, Борский р-н,
с.Марьевка
17. ГРИДНЕВ Семен Семенович, 1924, Богатовский р-н,
с.Тростянка
18. ГУДКОВ Василий Степанович, 1916, с.Березовка ст.
Чудово (Елховка?)
19. ЕВЛАНОВ Николай Климентьевич, 1919, Колдыбанский
р-н,с.Криволучье-Ивановка (Красноармейский р-н)
20. ЕРМОШКИН Василий Георгиевич, 1920, Кинельский
р-н
21. ЕСИН Георгий Иванович, 1921, г.Куйбышев.
22. ЗОТОВ Петр Максимович, 1913, Кинельский р-н,д.
Молицино
23. ИГНАТЬЕВ Афанасий Аркадьевич, 1926, Челно-Вершинский р-н, с.Аделяково
24. ИГНАТЬЕВ Евдоким Семенович, 1916, Кошкинский р-н,
н/п Никитинского с/с
25. ИЛЬМЕТОВ Сергей Борисович, 1926, Куйбышевская
обл., Похвистневский р-н, с.Старо-Ганькино
26. КАТЕШКОВ Александр Иванович, 1927, Петровский
р-н, с.Кирсановка (Пестравка)
27. КАШИН Петр Григорьевич, 1919, Шигонский р-н,
с.Прасковино
28. КИСЕЛЁВ Иван Николаевич, 1916, г.Чапаевск
29. КОРУНОВ Алексей Васильевич, 1912, с.Красный Яр
30. КОСТРЯКОВ Николай Архипович, 1927, Похвистневский
р-н, с.Ново-Похвистнево
31. КРАСНОВ Николай Иванович, 1924, Сергиевский р-н,
д.Калиновка
32. КРУГЛОВ Евгений Константинович, 1926, Шенталинский р-н, пос. к-за «Социализм»
33. КУДРЯВЦЕВ Виктор Иванович, 1924, г.Чапаевск
34. КУЗМИН Петр Тимофеевич, 1916, д.Афонкино (Афонькино, Шентала)
35. КУЗНЕЦОВ Петр Илларионович, 1927, Похвистневский
р-н, с.Михайлово
36. КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич, 1924, с.Дворянка
(ныне Белозерки Красноярского района)
37. КУРГАНОВ Виктор Емельянович, 1929, Нефтегорский
р-н, с.Спиридоновка
38. ЛЕДКОВ Александр Яковлевич, 1927, Куйбышевская
обл.
39. ЛЕОНОВ Федор Михайлович, 1920, Безенчукский р-н,
с.Васильевка
40. ЛЕТОВ Иван Игнатьевич, 1923, Куйбышевская обл.
41. МАКАРОВ Иван Иванович, 1919, Сергиевский р-н,
с.Спасское
42. МАЛЫШЕВ Василий Федорович, 1912, Куйбышевский
р-н, с.Б.Малышевка
43. ПАРФИРЬЕВ Николай Васильевич, 1926 Похвистневский р-н, с.Петровка
44. РАСТОПЧИК Иосиф Федорович, 1923, Куйбышевский
р-н, с.Арзамасовка
45. СОЛОВЬЕВ Василий Тимофеевич, 1908, Чапаевский
р-н, д. Дергачи
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Часы Пограничника, погибшего
в боях на подступах к Москве,
переданы в музей Управления ФСБ
России по Самарской области
3 стр.
14 апреля, накануне 101-ой годовщины
со дня образования Пограничной охраны
Российской Федерации, руководителем
Центра Олегом Ерохиным в торжественной
обстановке в присутствии сотрудников
УФСБ России по Самарской области и
председателя общественной организации «Ветераны пограничники Самарской
области» Владимира Ячменёва Брегет
погибшего пограничника был передан для
всеобщего обозрения на ответственное
хранение в Музей истории и воинской славы Управления ФСБ России по Самарской
области. Брегет принял руководитель Музея
полковник Тищенко Георгий Дмитриевич.
Придёт время и кому-то из многочисленных посетителей Музея гравировка покажется знакомой, и часы Памяти откроют
свою тайну. На что очень надеются и верят
поисковики.
Олег ЕРОХИН

Работа с молодежью важнейшее направление
в деятельности чекистских
ветеранских организаций.
Этой теме и было посвящено заседание (а вернее сбор
и «круглый стол») Совета ветеранов УФСБ. Мы давно уже
отошли от старой советской и
во многом формальной схемы
проведения таких мероприятий
с обязательным докладом,
строгой регламентацией. Ведет
обычно такой сбор руководитель конкретного направления
работы и после его краткого
вступительного слова (а ни в
коем случае доклада), идет
живейший заинтересованный
обмен мнениями, идеями,
предложениями и информацией о проделанной работе.
Обязательно приглашается
актив Совета, представители
первичных и ассоциированных
с нами организаций. А также

представители ОК и других
подразделений УФСБ. Делаются объявления, проводятся
поздравления и награждения.
В нашей встрече приняли
участие Александр Горлов,
Нина Андрианова, Сергей
Мироненко - (редколлегия «Самарских чекистов»), Александр
Бучнев (Новокуйбышевск),
Олег Жидких, Владимир Антонов и Владимир Бушуев
(ветераны - афганцы), Татьяна
Блинникова, Юрий Чиндин,
Сергей Василенко, Виктор Нечаев, Алексей Годяев, Владимир Ячменев (ветераны пограничники), Александр Меньшов
(Клуб ветеранов ГБ), Виктор
Бузуев (ветераны ВМФ), Сергей Ловягин (ветераны ЦСС и
ФСО).

Вел встречу гл. редактор
«Самарских чекистов», зам.
председателя Совета ветеранов Георгий Тищенко.
С краткой информацией
о проделанной за последние
месяцы работе с ее оценкой
и предложениями выступили
практически все участники
сбора.
По мнению собравшихся
работа с молодежью давно
стала главнейшей задачей наших ветеранских организаций.
Передача чекистских и офицерских традиций, нравственных ориентиров, воспитание
патриотов любящих Отечество
и свою малую Родину, где ты
вырос и где живешь и работаешь, привитие уважения
к старшим, восстановление

исторической правды, противодействие формализму,
бюрократизму и чинушеству,
повышения внимания к нуждам
людей - всем этим огромным
кругом задач постоянно занимаются наши ветеранские
организации (УФСБ, пограничники, ВКР, ЦСС и ФСО). О
результатах этой работы можно судить по многочисленным
отзывам и благодарственным
словам в наш адрес, которые
мы периодически публикуем
в «Самарских чекистах». Их
также можно прочесть в книге отзывов в МУЗЕЕ УФСБ,
иногда они приходят и в виде
официальных писем на имя
начальника Управления.
Участники сбора констатировали, что за последние
полтора - два года качество
нашей работы с молодежью
резко возросло из-за более
эффективного использования
возможностей музея УФСБ.
Встречи с молодежью стали занимать до 2-х часов и
более с предварительной
беседой об истории страны,
с обсуждением современной
политики и побуждением молодых людей к активизации их

жизненных позиций.
Мы стали практиковать
проведение циклов встреч
(в музее, затем в учебном
заведении), а также дали возможность ребятам публиковать
свои исследования и рассказы
в нашей газете «Самарские
чекисты».
Самое главное - мы наконец -то научились разговаривать с молодежью и она слышит от нас не нравоучения,
а слова правды и видит нашу

готовность говорить на любые
темы и отвечать даже на неудобные вопросы.
Большой вклад в эту работу
вносят ветераны - пограничники Самарской области (руководитель Владимир Ячменев). С
позиций музея УФСБ и газеты
«Самарские чекисты» очень
хорошие результаты у Георгия
Тищенко, Николая Клиентова,
Виктора Зиновьева, Сергея
Мироненко, Ольги Ерофеевой,
Сергея Василенко, Виктора
Давыдова.
Активно работают ветераны - афганцы Олег Жидких,
Владимир Антонов, Владимир
Бушуев. Кроме того, В. Бушуев
вместе с Алексеем Годяевым
и Нелли Аверьяновой по мере
возможностей работают с ребятами из детского дома имени
Б.П. Фролова. Отмечена также
работа с молодежью, проводимая ветеранами - пограничниками из Новокуйбышевска,
Чапаевска, Тольятти, Похвистнево, Сергиевска.
Мы высоко оцениваем работу наших ветеранов ВМФ и
речного флота (рук. В. Бузуев).
А наш общий воспитанник в
апреле был зачислен в кадры
ФСБ России. Так держать! Кто,
если не мы, будет заниматься
подбором кадров — это также
одна из наших насущных задач.
Во встрече приняли участие
заместитель начальника УФСБ
по кадрам и два заместителя
начальника ОК, которые выступили перед собравшимися.
В заключении встречи было
зачитано приветствие от наших
коллег - ветеранов из Хабаровска.
Сергей Мироненко, Виктор
Абрамов, а также весь коллектив редколлегии «Самарских
чекистов» были награждены памятными медалями «За заслуги» и памятным знаком «10 лет
«Аргументы времени»» Союза
ветеранов ГБ по Дальневосточному региону (г. Хабаровск).
Благодарим наших Хабаровских коллег и друзей за
оценку нашей деятельности
и поздравляем с 10 - летнем
журнала Союза ветеранов «Аргументы времени».
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области
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Память сильнее времени.
Это нужно не мертвым,
это нужно живым
Мы склоняем свои головы перед подвигом наших родных и близких, дедов
и отцов, бабушек и матерей, которые ценой своей жизни и самоотверженного
труда защитили нашу Родину и победили фашизм.
Семьдесят восемь лет назад наш народ, от мала до велика, встал за защиту
своего Отечества и спустя четыре года суровой войны разгромил врага в его
логове и освободил Европу от нацизма.
Любовь к ближнему, верность присяге и готовность положить душу свою за
друзей своих стали тем краеугольным камнем, о который разбились зависть,
ненависть и злоба фашистов.
Сегодня мы представляем
Вам выдержки из беседы пограничника ветерана Великой
Отечественной войны подполковника в отставке Субботина
Михаила Григорьевича с
председателем общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»
членом Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской области
ветераном боевых действий
полковником в отставке Ячменёвым Владимиром Викторовичем.
Субботин М.Г. Владимир
Викторович, прошлый год был
для всех пограничников очень
знаменательным, Пограничной
охране России исполнилось
100 лет. Мы, к сожалению, по
состоянию здоровья, не смогли
принять участие в них. Мы благодарны, что о нас ветеранах
не забывает более молодое поколение пограничников. Какие
основные мероприятия были
проведены нашей организацией
в прошлом году?
Ячменёв В.В. Прошедший
год, действительно, был очень
масштабным по количеству
проведенных мероприятий. В
первую голову я поставил бы
это изготовление и установку
скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» в
парке Победы Самары. Это дань
тем, кто всю свою жизнь посвятил охране государственной
границе нашего Отечества, это

Память о пограничниках, которые погибли при её защите. В
нашем кругу мы его называем
Памятником Пограничникам.
Да, простят нас буквоеды,
для нас Он – Памятник. В нём
заложены души как погибших,
так и умерших Пограничников.
Он и создавался на народные
деньги, присылали свои копейки пенсионеры не только
с Самарской области, но и
со всей России. В нем душа
Пограничников – живых и умерших. Все наши пограничные

мероприятия или начинаются,
или заканчиваются у нашего
Памятника. А цветы возле него
лежат постоянно.
Одним из важных событий
– победа Организации в конкурсе Фонда Президентских
грантов в номинации «Сохранение исторической памяти». Совместно с поддержкой
наших инициатив со стороны
Губернатора и Правительства
Самарской области, нам удалось организовать и провести
очень большое количество
мероприятий, в ходе которых
многие жители наконец-то начали понимать различие между
пограничной и таможенной
службой. Только в детских
конкурсах на лучший рисунок,
лучшую поделку на пограничную
тематику, на лучшую исследовательскую работу «Ветеран-пограничник живет рядом»
приняли участие более семисот
не только школьников, но воспитанников детских садов со
всей Самарской области. А ещё
футбольный и баскетбольный
турниры!...
Подавляющее большинство
участников были награждены
ценными подарками и благодарственными письмами. Для
того, чтобы торжественно,
именно торжественно, и никак
не по-другому, вручить их, нам
пришлось целых две недели
выезжать в районные центры,
сельские школы и детские
сады. До дня Пограничника успели.
Субботин М.Г. К
великому сожалению,
в наши дни вновь появилась такая категория, как Матери и
Вдовы пограничников,
погибших при защите
государственной границы. С ними поддерживаются какие-нибудь
контакты?
Ячменёв В.В. Вы
правы, и наш регион
не обошла стороной
беда. И у нас есть
такая категория. Накануне праздника мы
посетили их практически всех, особенно в
сельской местности,
побеседовали и вручили наши скромные
подарки. Наверное,
даже взрослому мужику, невозможно удержаться от эмоций при
встречах с ними. О
них теперь стали,
просто, все забывать. Если раньше
к ним приходили сотрудники
военкоматов, а теперь эти
военкоматы реформированы и
сокращены – приходить некому и обратиться не к кому.
Очень по-доброму и душевно
родители погибших солдат
отзываются о заботе, которую
к ним проявляет руководитель
общественной организации
«Комитет Чечня» Светлана
Владимировна Сидоренко.
Если говорить о наших Матерях, то просто нельзя не
сказать об Антонине Алексан-

дровне СИБИЛЕВОЙ. По-видимому, нет такого размера
букв, которыми можно было
написать НАСТОЯЩАЯ МАМА.
Более 10 лет!... Антонина
Александровна ухаживает за
своим старшим сыном Романом, который, проходя офицерскую службу на границе,
при исполнении служебных
обязанностей получил тяжелейшую травму, которая не
позволяет ему двигаться. Ухоженность Романа, стерильность
в квартире, которым могут
позавидовать многие операционные, именно операционные,
а не больничные палаты!
Где наши писатели и
журналисты?!... Там,
в доме в Крутых Ключах,
там наши Герои, а не
на сценах и в очередных
ток-шоу. Мы говорим о
национальной идее, о
духовности. Они там,
где о них повседневно
говорят и показывают.
А о чём мы читаем и что
мы смотрим? Кто сегодня
наши Герои?
Субботин М.Г. Когда-то мы, участники и
ветераны войны, выступали перед школьниками, рассказывали
правду о войне. А чем
сегодня «дышат» и занимаются наши пограничные организации?
Ячменёв В.В. В 2016
году в школе №3 г.о.
Похвистнево был открыт
и официально зарегистрирован в реестре музеев Самарской области музей
Истории Пограничной охраны.
Сегодня экспозиция музея регулярно пополняется новыми
экспонатами. Весной 2018 году
в школьном музее сельского
поселения Алексеевка Нефтегорского района открыта экспозиция, посвященная жителям
села, проходившим службу в
Пограничных войсках.
По просьбам школ мы открываем клубы «Юных друзей
пограничников», сегодня таких
клубов более 10, которые при
наличии определенного ряда
возможностей перерастают в
кадетские классы пограничной
направленности. Так, в 2018
году в школе №73 г.о. Тольятти
нашей первичной организацией
в г.о.Тольятти «Застава-63», которую возглавляет Павел Гончар, открыт кадетский класс
пограничной направленности.
На сегодня, в нашем регионе
в системе дополнительного
школьного образования работают 6 классов пограничной
направленности общей численностью 150 воспитанников.
Они регулярно участвуют в
общественно значимых мероприятиях региона, в том числе
парадах Памяти, в этом году в
параде Победы.
Надо было видеть глаза
детей, когда им на площади
Славы, да в день Пограничника, вручал Зелёные береты
сам, Губернатор Самарской
области, Дмитрий Азаров.
Много проводится спортив-

ных праздников со школьниками, активно ветеранов-пограничников, как почетных гостей
и судей, привлекают к участию
в играх «Зарница».
Второй год подряд проводятся спортивные соревнования
среди школьников и юношей
по баскетболу и по футболу за
кубок «Героев-пограничников».
Сегодня наша организация
состоит из 13 первичных организаций, которая объединяет
более 1470 пограничников. У
каждой «первички» и объединений пограничников, которые
не входят в нашу организацию,
свой подчерк в работе. Определять у кого лучше, наверное,
не к месту, так как вся эта работа проводится ими от души
и безвозмездно. Но нельзя и
не отметить Сергея Целых
и Виктора Оришоко (Чапаевск), Александра Бучнева
(Новокуйбышевск), Павла
Гончар и Сергея Богатова
(Тольятти), Александра Иванова и Николая Неклюдова
(Похвистнево), Марата Шарафутдинова (Сызрань), Николая Павленко и Александра
Базарова (Сергиевск), Олега
Филипчук (Шентала), Юрия
Тамашева (Клявлино), Анатолия Корниюк, Игоря Корчак и Валентину Лисецкую
(Самара).

Субботин М.Г. Участники и
ветераны Великой Отечественной войны «уходят», с ними
уходит и целая эпоха Поколения ПОБЕДИТЕЛЕЙ, тех, кто
создал нашу могущественную
страну. С нами уходят и воспоминания о той страшной войне.
Не хотелось бы, чтобы новое
поколение забывало о тех, кто
отдал жизнь за наше Отечество.
Сегодня мы открываем новое направление работы организации – Проект по поиску
родственников пограничников,
погибших в годы Финской и
Великой Отечественной войн, в
боях при защите государственной границы до 1952 года.
Первые успехи уже имеются. Установлены и найдены по
медальону родственники пограничника Михаила Пырысева,
погибшего на Курской дуге
под Понырями 10 июля 1943
года. Собираем и оформляем
документы для передачи их родственникам погибшего солдата.
Отработаны и подготовлены
карты поиска родственников
первых Сорока пяти погибших
пограничников, уроженцев Самарской области. Карты будут
переданы волонтерам районных
центров и городов в день По-

Любая работа сама по себе
не делается. Большую помощь
в организационных мероприятиях оказывает Правительство
Самарской области, местные
органы власти, Совет ветеранов УФСБ России по Самарской
области, Самарская региональная организация ветеранов
войны (труда) и многие другие
общественные и необщественные организации. Было бы несправедливо, если не отметить
значительный вклад, который
внес в становление организации, бывший руководитель
Департамента Правительства
региона, а ныне глава города
Жигулёвск Дмитрий Холин.
С его «подачи» мы стали Организацией. В подготовку и
установку скульптурных композиций «Пограничникам
всех поколений» в Самаре и
Тольятти внесли весомый вклад
ныне главный Федеральный инспектор по Самарской области
Владимир Купцов и первый
заместитель города Самары
Владимир Василенко. А
молодость и энергию в нашу
работу своими новаторствами,
не просто «вдохнул», а скорее,
«вдавил» Андрей Васильев.
Все они когда-то прошли хорошую школу Пограничных войск.
Всех отличившихся отметить
невозможно, так как каждый
из ветеранов региона внес посильный вклад в становление
организации и патриотическое
воспитание школьников и молодежи.

граничника 28 мая 2019 года.
Большая часть из них отсутствует в региональных Книгах
Памяти, некоторые числятся
как «Пропавший без вести». Мы
верим в успех. Это нужно не
мертвым, это нужно живым.
Почему мы занялись этой
работой? Во-первых, это часть
той самой утраченной идеи нашего народа и патриотической
работы с молодежью. Во-вторых, в нашей поисковой работе
появился хороший наставник,
длительно занимающийся поисковой работой и бесконечно
влюбленный в неё – это руководитель военно-патриотического
Центра «НАБАТ» Олег Ерохин.
И ещё один немаловажный
фактор, который к этой работе
привёл. В начале 80-х годов
пионеры школы села Пронино
под Ельней Смоленской области, нашли родственников Евдокимова Ивана Григорьевича
- моего деда, погибшего под
Ельней 31 августа 1943 года.
Более 40 лет он числился как
«Пропавший без вести».
В 2019 году мы подали
заявку на участие в конкурсе
Фонда Президентских грантов
наш Проект «Память сильнее
времени» в номинации «Сохранение исторической памяти».
Надеюсь, что и наша организация сможет кому-нибудь
помочь найти своего «Пропавшего без вести» СОЛДАТА.
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Последний бой капитана
Михаила Павлова
Если кто-то и когда-то
участвовал в боевых столкновениях в горах, они поймут, какова судьба досталась молодому офицеру-пограничнику Сил специального назначения ФСБ России
Михаилу Павлову. За два
года участия в действиях
спецподразделений, ему не
раз приходилось вступать в
боевые столкновения с членами бандформирований на
территории Дагестана. Но
этот бой для него оказался
последним боем с бандитами. Дальше начался бой за
сохранение его жизни.
В одной из многочисленных бесед Михаил рассказал о своем последнем бое.
Лето 2013 года, один из
труднодоступных горных районов Республики Дагестан.
Примерно в 20.00 поступила
информация о нахождении
банды боевиков в одном из
аулов. Наше подразделение,
в составе которого я проходил
службу, выдвинулось к месту
расположения банды с целью
её последующей ликвидации.
Прибыв на место, подразделение рассредоточилось,
сотрудники заняли свои позиции возле дома, где по информации находились боевики.
Было очень темно, видимость,
примерно, на вытянутую руку.
На установленной позиции, командир мне, как пулеметчику,
определил сектор, который я
должен был контролировать.
Примерно в 23.00 поступила
информация о том, что боевики
скрылись с места первичного
обнаружения и направляются в
сторону границы с целью уйти
в Грузию.
Опросили местного старейшину, тот пояснил, что ничего
не знает и никого не видел.
После поступила информация,
что пособники прячут боевика
в огороде напротив первично-

го адреса. Наша группа тут же
отцепила квадрат примерного
места нахождения боевика. И
через некоторое время были
организованы поисковые мероприятия.
Примерно в 00.10 часа командир отдал команду построить боевой порядок группы
поиска в цепь с интервалом в
2 метра и проверить указанный
огород.
Трава в огороде была высокая и густая, соответственно, и
видимость была очень плохой,
да еще и ночь. Боевик, который находился в сторожевом
охранении в замаскированном
окопе, выждал момент пока мы
подойдем поближе. Буквально,
с трёх метров, в упор, открыл
автоматический огонь из ручного пулемета Калашникова по
нашей группе.
Увидев вспышки, я резко
упал и на непродолжительное
время отключился. Прейдя в
себя, я не почувствовал ног.
Была сильная и нетерпимая
боль в области живота. Ситуация была напряженной, так как
я оказался под перекрестным
огнем, боевик стрелял в наших
сотрудников, а наши стреляли
в боевика.
Перестрелка продолжалась, начали бросать гранаты
и взрывы оглушили меня. В
этот момент я подумал, что
всё. Нащупав одной рукой гранату, я попытался достать ее из
«разгрузки».
В этот момент подполз мой
товарищ и сотрудник Башкирского СОБРа и они стали
вытягивать меня на вверх к дороге. Время от временя я терял
сознание.
В одно из таких «пробуждений», я сквозь сон услышал,
что, у меня 4 пулевых и ребята
вызывают «вертушку». После
этого я вновь «отключился». На
УАЗике меня спустили в нижний аул, а дальше «вертушка»

доставила в военный госпиталь
в Махачкалу.
В том бою были ранены
ещё три сотрудника, но
основной удар из засады
принял на себя Михаил.
После лечения «приговор»
медицинской комиссии –
ограниченно годен. Присвоили звание капитана и
отпустили на «гражданку».
Как-то, в ходе беседы,
я узнал, что за тот последний бой он так и не был
ничем награжден. Старший
группы был также ранен,
а у других, по-видимому,
забот и своих хватало. Вот
и получается, как в нашем
любимом фильме, «за Державу обидно…...».
Сегодня Михаил – самый
молодой, одновременно и
один из активных членов
нашей организации. Боевой опыт, полученный при
защите нашего Отечества,
ему пригодиться и в мирной
жизни, и в работе по патриотическому воспитанию молодежи и школьников. А уж
рассказать ему, есть что.
Полковник в отставке
Владимир ЯЧМЕНЁВ

Я буду служить
на пограничной заставе!

Когда я был ещё школьником, задумывался, что если
пойду служить, то хотелось бы
попасть в погранвойска, как и
старший брат. Брату со своим
одноклассником довелось служить на китайской границе.
В военкомате меня спросили
в какой род войск я хотел бы попасть служить. Не задумываясь,
конечно же в погранвойска ответил я. Думал, что спросили так,
по привычке, для приличия. А
сам-то думаю, было бы неплохо
попасть в погранвойска, дело
случая попаду или нет.

На сборном пункте в Сызрани направили меня в пограничную команду, очень обрадовался. Команду набирали для
службы пограничном отряде,
который дислоцировался в
Сосновом бору Ленинградской
области.
Так и попал сначала в учебку, а позже мандатная комиссия распределила в комендантскую роту отряда. В эту роту
идти многие не хотели, в том
числе и я. Сильно расстроился.
Думал всё, как же так служу
в погранвойсках, а на границе
и не был ни разу. Как и всем,
хотелось попасть на пограничную заставу. О ней мне много
рассказывал мой старший брат
Василий, и где они со своим
другом и одноклассником Игорем дослужили до дембеля.
Начал думать вынашивать
планы как же из комендантской
роты уехать на пограничную
заставу. Подошёл к командиру
роты и попросился на заставу.
А он и слушать ничего не хотел.
При нашем отряде вместо
гауптвахты, её тогда не было,
для нарушителей дисциплины
существовал взвод дополнительной подготовки под красивым названием «Эдельвейс».
В «Эдельвейсе» было всё по
Уставу, утром строевая, потом весь день ФИЗО, вечером
«мойка» в столовой, где до

полуночи чистили картошку
на весь пограничный отряд.
Мы увидели закономерность,
что после «Эдельвейса» ребят
- «косячников» распределяли
следующим образом: «заставских» - по ротам, а кто из рот
– по пограничным заставам.
Таким образом, у меня
созрел идеальный план для
того, чтобы попасть служить
на настоящую пограничную
заставе. Я решил: две недели
позора в «Эдельвейсе» и я - на
пограничной заставе. За самовольное оставление части,
меня отправили в «Эдельвейс».
После нескольких недель
подготовки в «Эдельвейсе»,
долгожданная мандатная комиссия и дальнейшая служба
на пограничной заставе.
Так до увольнения в запас
и служил на пограничной заставе, охранял и защищал государственную границу нашей
Родины.
ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА
– это большая и дружная
СЕМЬЯ, которую не забыть
мне НИКОГДА.
Виктор САНДИХАЕВ,
пос. Красная Глинка

На границе мелочей не бывает,
граница ошибок не прощает
Осенью 1983 года я был
направлен в командировку на
погранзаставу «Степная» Даурского пограничного отряда.
Однажды утром в помещении дежурного связиста
заставы мы решали некоторые технические вопросы. В
это время к нам в помещение
вошел находящийся с проверкой на заставе офицер штаба
пограничного отряда капитан
Гурьев. Он попросил связиста
соединить его с пограничным
нарядом «Пост наблюдения»,
находящимся на наблюдательной вышке. Дежурный связист
выполнил его команду, и капитан Гурьев отдал команду по
телефону к Валерию Чабану,
находящемуся в пограничном
наряде со следующими словами: «Поступила вводная. С
сопредельной территории в
направлении государственной
границы движется до батальона пехоты, три танка и пять
бронемашин. Ваши действия?»
Я стал случайным свидетелем происходящих событий.
Старший пограничного наряда
с вышки вышел на дежурного
связиста и попросил соединить
его с начальником заставы,
после чего сообщил ему, что
с сопредельной территории в
направлении государственной
границы движется до батальона пехоты, три танка и пять
бронемашин. При этом он забыл доложить, что это учебная
вводная, отдана проверяющим
офицером.
Надо было видеть состояние начальника заставы?

Ведь фраза «поступила вводная»
в сообщении отсутствовала.
Застава действовала в соответствии боевого расчета, не
предполагая, что это ТРЕВОГА
учебная.
В последующей командировке на заставу я узнал у ребят
дальнейшую судьбу состава наряда. Со слов сослуживцев, В.
Чабан стал свободно выполнять
нормативы «Кандидата в мастера спорта по легкой атлетике».
Такой для него стала цена за неправильно переданную команду.
На границе мелочей не бывает,
граница ошибок не прощает.
Павел ПОДЛЕСНОВ

Афганистан болит
в моей душе…
Выдержки из интервью Ольги Ларькиной со священнослужителем Отцом Михаилом (Михаил Советкин).
Время было «лихое» 198486 года. Мне было 19 лет.
Только что окончил техникум и
осенью был призван в армию.
После «учебки» в Термезском
пограничном отряде меня
направили для дальнейшего
прохождения службы в Афганистан.
Служил я в Афганистане
полтора года рядовым. Все,
кто шел тогда в армию, понимали: в Афганистане ставка
одна — жизнь.
В советское время открыто
о своей вере не говорили. Но
крестики — были. Кто прятал
крестик в блокнот, кто еще
куда. Листочки с молитвой
«Живый в помощи» были. Матери переписывали их от руки
и отдавали сыновьям. Конечно, неверующих на войне нет.
У нас в семье все молились
за меня, переживали. Мои
родители не сразу узнали,
где я прохожу службу. Пытался
я сказать, но как-то не смог.
А потом получилось так — у
нас туман был долгое время,
вертолеты не летали и почты
не было. И отец мне написал:
«Ты что так долго не пишешь?»
Тут ужя и ответил: «Папа, я теперь в другом месте, до почты
далековато…...»
В ноябре 1984 года я оказался на волоске от смерти.
На седьмой площадке. Мы шли
в засаду, чтобы перехватить
душманов. Головной дозор
прошел. Я был в основной
группе. Шел третьим. Впереди
начальник нашей группы майор, потом капитан, за ними я,
за мной другие бойцы. Майор
поворачивается, предупреждает: «Растяжка!» Но капитан
не услышал, что ли — шагнул
и...… зацепил проволоку. Запал

взорвался. Мы стоим, ни живы,
ни мертвы. Секунда проходит…...
две… . .. три...… пять… . .. десять —
взрыва нет! Живы! И майор на
капитана: «Я же тебе сказал, ты
куда смотрел!»
У этой мины радиус сплошного поражения 10-15 метров.
А мы стояли в двух метрах. Где
там убежать…... При том я шел
с подствольным гранатомет
и большим запасом гранат
к нему. Если бы мина взорвалась, от нас бы ничего не
осталось. Потом уже получил из
дома письмо, мама написала,
что в эти дни уж очень тревожилась за меня и особенно много
молилась Михаилу Архангелу. И
мина не взорвалась.
Бывали ли случаи чудесного спасения в Афганистане наших солдат? Все равно
со временем понимаешь, что
это были чудеса милости Божией! Как было с нами — это, наверное, один шанс из тысячи.
Очень редкий случай. Но на войне, конечно, воля Божия особенно отчетливо проявляется.

стр. 7

7

№ 5 (127) МАЙ 2019

Афганистан болит
в моей душе…
6 стр.
Да вот в Чечне было: парень просто
повязал на лоб как повязку пояс с молитвой «Живый в помощи», и в бою пуля
угодила в эту повязку и срикошетила от
ткани, как от металлической пластины.
За десять лет в Афганистане погибло
более пятнадцати тысяч наших соотечественников. Да, страшная цифра, ведь
всё это люди! Но вот сейчас каждый год
в автомобильных авариях погибает по
тридцать тысяч! И женщины, и дети…... Я
считаю чудом то, что в такой страшной
войне мы обошлись минимальными потерями. Господь всё управляет.
Были ли боестолкновения? Конечно, были бои не каждый день, это
же не Великая Отечественная война,
но — были. Подразделение стоит, организована система обороны. И вот нам
«хадовцы» (сотрудники ХАД, службы
государственной безопасности Афганистана) сообщают, что в таком-то месте
должен пройти караван с оружием.
Выходили наперехват. Ну, и нас обстре-

ливали, налетали душманы. Пришлось
повоевать.
Были ли у меня правительственные награды...… Только юбилейные. А
так… Хулиган я был. Уже и представили
к награде, но — проштрафился. Меня
простили, но наградной лист порвали.
Была ли «дедовщина» в Афгане. Смотря что под этим понимать.
«Деды» нас учили, как выжить в боевых
условиях, не погибнуть по-глупому и
товарищей не подвести. Если в боевом
охранении уснешь, то за это, конечно,
получишь. Пока ты дремлешь, и тебя,
и твоих же друзей вырежут. Воинский
костюм с боекомплектом, который надо
успеть надеть за пять минут, «деды» научили меня надевать за две-три минуты.
А цена этих минут была — жизнь.
Тот же автомат…... Сидели всю ночь
в засаде, так никого и не дождались.
Утром дай, думаю, сусликов постреляю.
Не тут-то было: автомат забит песком. Я
ж его рядом с собой положил. Налетел
ветер «афганец», и весь ствол внутри
песком засыпало. «Деды» учат: автомат
беречь надо! И я уже стал укрывать автомат, беречь от песка.

Автомат Калашникова, надо сказать,
самый надежный. Потому что бывает
туман, изморось, оружие заржавеет от
сырости. Автоматом раз-два щелкнешь
— и все, он опять готов к бою.
Афганистан — это наша победа
или поражение? Солдатам дали команду: «За Родину!». И все верили,
что в Афганистане они сражаются
за Родину. Шли, не боялись погибнуть за святое дело. Вот на это
надо смотреть, что человек готов
жизнью жертвовать ради Родины.
Мы не думали ни о наградах, ни о
деньгах. Сказали: за вами Родина
- и всё! Не обсуждали, а что мне за
это будет...… Наши ребята воевали там
с 1979-го по 1989-й.
И, если бы понадобилось, воевали
бы и дальше. То, что там происходило
— это не вина ни солдат, сражавшихся
и умиравших в пустыне, ни боевых
офицеров. Все грязные высказывания
о нашем присутствии в Афганистане на
совести политиков, которые на солдатской крови зарабатывают себе имидж,
сомнительный авторитет.
После возвращения из Афганистана
было обостренное чувство справедливости. В Афганистане все было по-честному. Какой ты есть, такой и есть. А
пришли — здесь могли бросить в лицо:
«Я тебя туда не посылал…...» Начиналась
перестройка, и всё перевернулось с ног
на голову, многие стали жить по волчьим
законам. Там было: подставить плечо,

Мы дрались до последнего патрона незабываемый бой капитана Юрия Тамашева
У капитана Юрия Тамашева была своя война - война в Афганистане в период с 1986 по 1988 года. В тот период он руководил взводом
управления в составе минометной батареи в зоне ответственности
Пянджского пограничного отряда. За период службы он был награжден
орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги» и «За отличие в охране государственной границы». Вот один из случаев, который
ему запомнился больше всего.
Афганское подразделение начало
«проческу» кишлака, и вскоре там
разгорелся бой: в селении находилась
большая группа душманов.
По команде офицера Павла Косаурова в бой вступил минометный расчет
Александра Боровского. Все номера
расчета действовали быстро и слаженно. Одна за другой мины летели по
установленным целям. Вскоре стрельба
в кишлаке утихла. Но едва возвратились
с «прочески» афганские воины, по нашим позициям был открыт сильный огонь
из стрелкового оружия и гранатомётов.
А вслед за тем, душманы по арыкам,
прячась за густой зарослью, стали
подбираться к позициям пограничников.
Пограничники вступили в бой с
душманами, закипел ожесточенный
ближний бой.
Не обращая внимание на свист пуль
расчет миномета быстро подготовил его

ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА –
ЭТО МЕСТО, ГДЕ МАЛЬЧИШКИ
СТАНОВЯТСЯ МУЖИКАМИ.
Когда подошло время для выполнения
гражданского долга – служба в армии,
для меня этот вопрос стоял однозначно,
только пограничные войска и только со
своим верным другом-овчаркой «НОРД».
Норд. Красавец-пёс – громадный,
широкогрудый, с мощными лапами. Вот
он догоняет учебного нарушителя. Маленький и щуплый, тот бежит, неуклюже
размахивая длинными рукавами толстого
стеганного дрессировочного костюма.
Норд легко сбивает «нарушителя» с ног,
и тот летит неподвижно, хотя инструктор
кричит ему: «Отбивайся, отбивайся,
ну пошевелись хоть немного! Это же

тренировка!» Тут
подошел солдат по
два метра роста,
решил попробовать
держать собаку. Но
не тут-то было,
Норд не только сбил и его с ног, но и
оторвал рукав дрескостюма. Тренировку
пришлось прекратить. «Это не собака,
а лев какой-то», - сказал поверженный
«нарушитель».
До призыва в Пограничные войска мы
с Нордом очень много тренировались
в клубе служебного собаководства. А
подарил мне будущего «льва» смешным
вислоухим щенком с мягкой шерсткой и
шершавым язычком старший брат Гена,
который проходил службу прапорщиком
в Закарпатье. После учебы в школе служебного собаководства, нас направили
служить на пограничную заставу имени
Н.Щербины Черновицкого пограничного
отряда Западного пограничного округа.
Многие доброй завистью смотрели
на неразлучных друзей, которым за
время службы вместе пришлось много
преодолеть трудностей, всех действий в
составе тревожных и поисковых группне
счесть, а про службу в пограничных нарядах и по давно говорить нечего. В любую погоду, и днем и ночью мы с моим
другом Нордом всегда были вместе.
Служба инструктора службы собак на
пограничной заставе не только почетна,
но и очень сложная. Ответственность за

для стрельбы по новым целям. Вскоре
в направление душманов полетели
мины. Но душманы несмотря ни на
что продолжали наседать на наши
позиции. И вот в этот напряженный
момент боя закончились боеприпасы
для миномета. Но никто не растерялся. Первым огонь из автомата открыл
офицер Косауров, взялся за пулемет
и заряжающий рядовой Ахмедзянов,
а затем и остальные номера расчета.
Дружный огонь из автоматического
оружия сначала остановил душманов,
а потом отказаться от атаки наших позиций и отойти. Атака была отбита. О
напряженности и ожесточенности боя
можно было судить по состоянию автомата офицера Косаурова – у автомата
оплавились пластмассовые ствольные
накладки. Расчет миномета в бою поддержал экипаж бронетранспортера,
которым руководил рядовой Четайкин.
Пограничники никогда не сдаются,
всегда бьются до последнего патрона.
Так защищали Родину наши прадеды,
так ее защищало новое поколение
ветеранов боевых действий.
проведение занятий по следопытству,
подготовка вожатых службы собак,
организация питания и ухода за служебными собаками. А их на пограничной
заставе, как минимум четыре.
Мне было поручено возглавить Совет
старших пограничных нарядов пограничной заставы. Граница есть граница.
Только тот сможет понять пограничника,
кто хоть один день прожил на пограничной заставе, с ее напряженным
ритмом, со сработками, тревогами и
пограничными нарядами, и, безусловно, с традиционным суточным ритуалом
«Боевой расчет» с поднятием государственного флага под звуки государственного гимна. И так 365 дней в году.
Редко кто выдерживает без слез, последний пограничный наряд и прощание
с пограничной заставой при увольнении
в запас. Так и у нас было с Нордом, мы
вместе призвались и вместе уволились
в запас.
Пограничная застава – это место,
где мальчишки становятся мужиками.
Многим пограничная застава дает путевку в жизнь. Пограничная застава –
это святое понятие для всех поколений
пограничников.
Владимир КУПЦОВ,

Главный федеральный инспектор по
Самарской области.

а здесь — урвать кусок…...
Снятся «афганские» сны? Сейчас
уже нет. А в первое время было - снились. Тяжело было…...

Они появились как
будто из-под земли…
Это было летом. Первый год службы на пограничной заставе «Юбилейная» Даурского пограничного отряда
Забайкальского пограничного округа.
Мы с товарищем несли службу в пограничном наряде «Пост наблюдения»
на пограничной вышке. Наблюдали
за сопредельной китайской территорией. Примерно, метрах в двухстах
от линии государственной границы
паслись лошади. Табун голов 20-30.
Через час они подошли к линии границы, а затем и перешли ее. Пройдя
на нашу территорию, через 50 метров
они остановились перед инженерными
заграждениями.
Старший пограничного наряда доложил на заставу и через 15 минут к
нам прибыл заместитель начальника
заставы лейтенант Комаров. По его
команде мы снялись с вышки и попытались отогнать лошадей криками, но
этого нам не удалось. Мы преодолели
инженерные заграждения и погнали
их в сторону границы. Как только они
ушли на территорию Китая, как будто из-под земли с двух направлений
появились два всадника и отсекли
табун от границы. В седле у каждого
находился карабин, направленный в
нашу сторону.
Все закончилось благополучно. Так
я впервые увидел так близко китайских
пограничников.
Юрий БОРИСЕНКО,

с. Кротовка
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ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА
дала мне ПУТЕВКУ в ЖИЗНЬ!
Кем бы я стал в будущем, не
знаю. Но знаю точно, всего что
я достиг в жизни, это благодаря
службе в Пограничных войсках
КГБ СССР, а именно погранич-

ной заставе. Той дружной семье
заставы, которая окружала
меня на протяжении двух лет.
После «учебки» доверили
мне служить на заставе имени
Захара Мозгового Мукачевского погранотряда Закарпатской
области, а значит на образцово-показательной заставе.
Коллектив пограничной заставы небольшой, в пределах 40-50 человек, но очень
дружный. Здесь все находятся
на самообслуживании: сами
готовим пищу, сами прибираемся на территории в помещениях, своя баня, подсобное
хозяйство, лошади, поросята,
коровы и т.д. При этом, самое
основное в жизни пограничника
– ежедневная служба по охране
государственной границы нашей Родины.
Ежедневно на охрану границы выставляются пограничные
наряды в составе двух-трех
пограничников, а часовой у заставы, как правило, в составе
одного пограничника. Вы представляете, какая ответственность за принятие решения
ложится на 18-ти летнего мальчишку? Именно от его решения
и правильных действий зависит
обстановка между соседними
государствами, а порой, не
побоюсь этого сказать, «быть
войне или не быть». В течении суток порой выходишь на
охрану государственной грани-

цы по несколько раз. И все это
с боевым оружием, постоянно
готовым к применению.
Это не караульная служба:
отстоял сутки на посту и отдыхай. Здесь всё по-другому: ежедневная служба, два выходных
в месяц, если нет «Усиленной».
Усиленная охрана границы, а
она бывает частенько, отменяет и так редкие выходные.
Выходные отменяют также и
действия по сигналам тревог.
Самая частая – это команда «В
РУЖЬЁ!». Две минуты на сборы, порой одеваешься и застегиваешься, уже сидя в машине
или в седле лошади. Машина
не ждет пока все сядут в нее,
две минуты, и она поехала, а
ты - догоняй. От твоих действий
зависит многое.
Кто-то говорит о ежедневной
муштре на заставе. Такое могут
сказать или написать люди далекие не только от пограничной
заставы, но и от Пограничных
войск. Да, есть предметы боевой подготовки, но они все
предназначены только для одного – умелой и грамотной охраны государственной границы.
Даже ежедневные пограничныы
ритуалы БОЕВОЙ РАСЧЕТ,
подъем Государственного флага и получение приказа на охрану государственной границы
требуют строевой выправки. А
огневая, тактическая, инженерная подготовки – это только

во имя охраны границы. Оборудование мест несения службы
– это особый разговор. Об этом
можно говорить нескончаемо.
А что такое «Старший
пограничного наряда»?!...
Это что-то небесное, которое
ждешь как любимого человека,
к нему готовишься, сдаешь
суровые зачеты, практические
экзамены. Это, как на «гражданке» НОЧНОЙ ДИРЕКТОР
на определенном участке государственной границы – сам
оцениваешь обстановку, принимаешь решение и его же сам
реализуешь.
И вот наступает тот самый
миг, которого ты всегда ждал.
Именно миг, так как старшим
пограничного наряда назначают
непосредственно при получении Приказа на охрану государственной границы Союза
Советских Социалистических
республик и выходом на службу.
Как звучит! «Старший пограничного наряда – рядовой
Латкин». У тебя вырастают
крылья, тебя переполняют
эмоции и чувство ответственности за тот участок границы,
который тебе поручено в этот
день охранять. Думаешь, ну
берегитесь нарушители границы, сегодня вы все будете
моими. Все, кто это пережил,
меня сейчас поймут и вспомнят
былое.
А что такое знаки пограничной доблести?!...
«Отличник Погранвойск» 1 и 2
степени. Даже знак «Старшего
пограничного наряда» приравнивался в наших пограничных
коллективах к Государственным
наградам.

И вот такая беспокойная
пограничная жизнь сформировала во мне характер: говорить
то, что думаешь; мелочей в
жизни и в службе не бывает;
приказ должен быть выполнен
точно и в установленный срок;
выполняя приказ, проявляй
разумную инициативу; дали
управление, управляй и управление не сваливай на другого;
никаких поблажек ни себе,
ни подчиненным; цель должна
быть достигнута любой ценой,
в пределах разумного.
На заставе мои лидерские
качества были замечены. Через
год сослуживцы избрали меня
секретарем комитета комсомола заставы вопреки партийным
рекомендациям, указывающим
на другого человека.
Основные штрихи, обозначившие дальнейшую судьбу после службы на границе:
поступление в Куйбышевский
строительный институт на
факультет промышленного и
гражданского строительства,
женитьба, рождение ребенка,
учеба, руководящие должности, в том числе заместитель
Губернатора Самарской области - Руководитель Департамента строительства.
Таким образом, служба на
пограничной заставе дала мне
ПУТЁВКУ в ЖИЗНЬ. Я очень
горжусь тем, что служил в Пограничных войсках на пограничной заставе.
Старший пограничного наряда

Александр ЛАТКИН

Пограничные войска сделали
меня Лучшим кинологом СССР

Наш – пограничный Зеленский.
Застава «ТУГУЛ» для него —
это больше чем родное.

В детстве я мечтал служить
на границе и быть похожим на
знаменитого пограничника-следопыта Никиту Федоровича
Карацупу. Для этого в Клубе
юного собаковода (КЮС) при
дворце пионеров Кировского
района, руководила клубом
Клая Сергеевна Прибыльская.
Мы, ребята и девчонки, брали
щенков овчарок и воспитывали
их до года, а затем торжественно передавали своих питомцев
пограничникам.
Вы не представляете, ка-

В мире можно встретить
разных долгожителей. Но наш
долгожитель особенный – он
долгожитель в службе Пограничных войск в Средне-Азиатском регионе. Как ушел из
Воронежа служить срочную
службу в Пограничные войска
на Восток страны в 1969 году,
так и служил там до самой пенсии. Это наш, пограничный,
майор в отставке Зеленский
Виталий Николаевич.
Сначала, как и у всех «учебка» связистов в Ошском пограничном отряде, служба на
пограничной заставе имени
Андрея Бесценного. Затем Алма-Атинское пограничной училище. По окончанию училища
был направлен заместителем
начальника пограничной заставы «ТУГУЛ» Пянджского
пограничного отряда.
И здесь начинается самое
интересное, в жизни офицера Зеленского пограничная
застава «ТУГУЛ» становится
больше, чем что-то родное.
Наверное, очень родное!
После службы на пограничной заставе «ТУГУЛ», он пять
лет обучает солдат в школе
сержантского состава. Затем

кую гордость каждый из нас
испытывал, когда твой лучший
друг переходил в руки пограничников. Я сам воспитал двух
восточно-европейских овчарок
и передал их для службы на западную границу нашей Родины.
Осенью 1980-го, когда я
призывался на военную службу, моя овчарка по кличке
«ИНДУС» заболела «чумкой»
и ее пришлось оставить дома.
По комсомольской путевке от
завода ЗИМ я был направлен
для службы в Пограничные
войска КГБ СССР.
Нас, «куйбышевских» пограничников было человек
сорок, которых
направили служить
в Хабаровский пограничный отряд
Краснознаменного
Дальневосточного
пограничного округа.
Пройдя «учебку» и жесточайшие
двухдневные учения, нас стали распределять по подразделениям. Так
сбылась моя мечта
детства, меня направили для продолжения службы
на настоящую линейную пограничную заставу «ЛУГОВАЯ» на должность
вожатого службы
собак.
Все, что пригодилось в моей
последующей жизни на «гражданке»:
выдержке, умению
маскироваться, вести следовую работу, - меня научила
служба на границе.
Зимой в пограничном наряде «Секрет» приходилось

находиться по шесть часов. На
пограничной заставе меня приняли кандидатом в члены КПСС.
На пограничной заставе
есть много хороших ритуалов, один из них — это
последнее несение службы
пограничном наряде. Мой
последний пограничный наряд
состоялся зимой 1983 года,
пограничный наряд «Часовой
границы». Когда нас поменяли
на месте, «комок в горле застрял». «Я еду домой и больше
граница я тебя не увижу!». А на
языке слова из песни:
«Где же сердце наше друг?
Остается на границе!
Ведь она – ты так и знай,
И любовь, и наша Слава!
До свидания, прощай!
До свидания, прощай!
Пограничная застава!»
Вернувшись домой, выбор
профессии был однозначен –
кинологом в милицию. Служил
младшим инспектором-кинологом в уголовном розыске
Средневолжского Управления
Внутренних дел на транспорте,
был предан своему делу фанатично. В 1988 и в 1989 годах
признан Лучшим кинологом
СССР.
Работая в милиции, я часто
ездил в школы, где выступал
перед школьниками и рассказывал им о пограничной службе
и службе кинолога в милиции.
Везде меня сопровождали мои
верные четвероногие питомцы. Служба моя завершилась
в группе Антитеррора транспортного ОМОНа. На моем
счету более 300 задержаний
особо опасных преступников.
Чуть-чуть не догнал Никиту
Федоровича Карацупу.
Я благодарен службе в Пограничных войсках и тем людям, которые доверили мне
служить в них.
Олег САВИН,
Самара

возвращается на «ТУГУЛ».
Выполнение интернационального долга в Афганистане,
возвращается на заставу «ТУГУЛ». Служба в Московском
пограничном отряде, возвращается куда бы вы думали,
на заставу «ТУГУЛ». Только
при нем на «ТУЛУЛЕ» в разное
время было задержано 13
нарушителей государственной
границы.
После пограничной заставы служба в составе мото-маневренной группы,
артиллерийский дивизион,
штаб пограничного отряда.
Будучи начальником огневой
подготовки, много ездил по
пограничным заставам и восстанавливал их материальную
базу, разрушенную гражданской войной.
В Пограничных войсках есть
поговорка: «Пограничные
войска держатся на ефрейторах и майорах!». Одним из
таких майоров и является наш
ЗЕЛЕНСКИЙ… Виталий Николаевич. На Востоке нашего
Отчества он прослужил 27
лет!...
Владимир ПЕТРОВ
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За его плечами Крым...
Николая Васильевича
Неклюдова как бывшего заместителя начальника милиции в городе знают многие (в
отставку подполковник вышел
недавно, в 2002 году), а вот
как пограничника - немногие.
В 1975 году после окончания
Куйбышевского авиационного
техникума Николай вместе с
однокурсниками ушел служить
в армию. Ребят направили в
Западный пограничный округ,

Крымский отряд. Сначала была
«учебка» в Симферополе.
Молодых солдат обучали
специальности связиста станции дальней связи. Через 6
месяцев отправили на заставу
(г. Феодосия).
«За 2 года службы Крымский
полуостров я буквально пешком
прошел от Керчи до Симферополя», - говорит Николай Васильевич. «На заставе нас было
17 человек. Мне очень повезло,
со мной служили друзья по техникуму, земляки. А это в армии
много значит».
Четыре раза довелось молодым пограничникам обслуживать приезд Брежнева на
Ливадийскую дачу. Тянули ему
дополнительную связь на случай, если основная откажет.
Использовали обычный полевой кабель. И самого генсека
увидеть Николаю привелось.
Солдаты стояли в охране на дороге, по которой он проезжал.
«За рулем сидел сам Леонид
Ильич. Не зря про него говорили, что он был страстным любителем машин», - вспоминает
Николай Неклюдов.
За два года службы было
два нарушения государственной
границы. Оба - с нашей стороны.

Люди пытались уйти в Турцию.
Уволившись со службы,
Николай возвратился в Куйбышев. Та закалка, которую он
получил в армии, сказалась на
всей его дальнейшей судьбе.
Он пошел работать в милицию
участковым инспектором. Переехал в родной Похвистнево
и также продолжил трудиться в
отделении внутренних дел. Со
временем закончил юридический факультет.
О службе в погранвойсках
Николай Васильевич вспоминает с теплотой показал свой армейский альбом. Чувствуется,
что оформлял его с большим
старанием. До сих пор бывший
пограничник ездит в Самару к
своим однополчанам. А в нашем городе он начальник штаба
сводного пограничного отряда,
который существует с 1979
года. У «зеленых фуражек» свои
традиции. Народ дружный,
каждый год 28 мая встречаются у Монумента Славы. Разные
по возрасту, по положению,
но объединяет их всех граница - та, которую они когда-то
охраняли, чтобы все остальные
люди могли спокойно жить.
Александр ИВАНОВ

Незаконченный рассказ
ветерана-пограничника
Никиты Каткова
Николай Петрович Катков
редко делился воспоминаниями
о своей нелегкой жизни. Но в
2018 году, по-видимому, предчувствуя что-то нехорошее поделился о самом главном, что
у него было в душе – о службе
в Пограничных войсках. Ему уже
под 90 лет, но воспоминания
как будто бы только вернулся
со срочной службы.
Службу Николай Петрович
проходил с 1951 по 1954 года
на 9 и 10 пограничных заставах
Сартавальского пограничного

отряда на советско-финской
границе в Карелии. В настоящее время как такового пограничного отряда в Сартавалах
больше не существует – расформирован.
О службе сказал, что расскажет попозже, так как она
была хоть и особенной, но в
тоже время, как и у всех пограничников застав. Запали ему
в душу рассказы начальника
пограничного отряда участника
Великой Отечественной войны Героя Советского Союза
Никиты Кайманова о войне,

особенно о первых днях войны
на границе. Как «каймановцы»
сдерживали натиск фашистов
силами трех пограничных застав. Пограничники не отступили, пока не поступил приказ об
отступлении. Отступили организованно, нанеся противнику
при этом значительный урон.
«У нас в пограничном отряде, - вспоминал Николай
Петрович, - в то время было
много участников войны. Много
рассказывали, как воевали,
какими были немцы, какими
фины. Но это я вам расскажу
попозже, немного устал. Приходите ещё, буду рад о границе рассказать».
Не сумел он, к сожалению,
больше ничего рассказать.
После тяжелой и продолжительной болезни ветеран-пограничник Никита Петрович
Катков умер в 2018 году. Он
был захоронен с своем родном
селе БОРМА.
В Память о пограничнике
Никите Каткове мы публикуем его незаконченный рассказ
и его фотографии. Пограничники не умирают – они уходят
в свой последний пограничный
наряд...
Евгений ПИСКУНОВ,

Повар-хлебопек. Есть такая
военная профессия на каждой
пограничной заставе.
Сейчас эта профессия называется более современно повар войскового питания. А
раньше на каждой заставе был
свой повар-хлебопек.
Вот таким поваром войскового питания в лице Дмитрия
Зубова подготовили в конце
прошлого тысячелетия во Владимирском учебном центре
подготовки Федеральной Пограничной службы.
По окончании он был направлен для дальнейшего прохождения службы в Никельский
пограничный отряд.
Попал по распределению
на пограничную заставу, а
так как повар на заставе уже
был, поставили на должность
стрелка, снайпера. Во время
службы на заставе сломал ногу
и лечился в ПМП пограничного
отряда.
Вместе с ногой сломалась
служба на пограничной заставе. После выписки находился
в так называемой «приежке»,
ждал дальнейшего распределения. В это период периодически помогал поварам
в офицерской столовой, где
меня и оставили служить. Находился в учебной автороте
пограничного отряда во взводе
прикомандированных, где в
последующем был назначен
командиром отделения.

Торжественная церемония
посвящения прошла на центральной площади города 26
апреля. В ряды «ЮнАрмии»
Всероссийского военно-патриотического движения,
были приняты 632 школьника
из 18 образовательных учреждений Новокуйбышевска.
Поздравили ребят с этим
событием Дмитрий Борисов,
главный военком Новокуйбышевска, Алексей Родионов,
руководитель регионального
отделения «ЮнАрмии», Елена
Пахомова, заместитель главы

Так, как пограничники ценят дружбу,
ценить больше никто не умеет
срочную службу проходил в
Пограничных войсках был связистом - системщиком.
Срочную службу проходил на пограничной заставе в
Ужгороде. Вернулся в звании
младшего сержанта. До сих
пор состоит в Похвистневском
сводном отряде пограничников.
Каждый год 28 мая он приходит
на праздничный сбор отряда
к Аллее Славы, чтобы отдать
дань памяти погибшим воинам
и пообщаться с друзьями.
«Святое дело, - говорит
Владимир Николаевич. – Всё
бросаем ради этой встречи. Для

нас лучше погранвойск ничего
не существует, так как пограничники умеют ценить дружбу».
Владимир Иванов не менее
ценит дружбу коллег на предприятии. Говорит, что ему повезло – коллектив подобрался
почти как на пограничной заставе - слаженный и работящий.
Свою трудовую деятельность
он начинал электриком. Затем
был назначен мастером участка
эксплуатации и ремонта воздушных линий электропередач. Высоковольтные линии,
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Дмитрий ЗУБОВ,
пос. Красная Глинка

Мы правнуки
Великой Победы!

с.Борма

В процессе подготовки
материалов случилось так, что
я общалась с двумя Владимирами Николаевичами Ивановыми, которые имеют самое
непосредственное отношение
к энергетике. Поэтому при
встрече с Владимиром Ивановым «вторым» спросила: «А вы
знаете, что в городе есть ваш
тёзка?». На что он без всякого
удивления ответил: «Конечно,
знаю. Больше того, нам даже
доводилось вместе работать».
Вот так тесен мир. Они
всюду. Россия стоит на Ивановых. Владимир Николаевич

Самым запоминающимся
случаем был приём Директора Федеральной пограничной
службы РФ Тоцкого К.В. Столы были накрыты с размахом
было всё крабы, сёмга, икра,
лосятина и многое другое характерное для Заполярья. После обеда он сказал, что даже
в Москве его так не кормили.
Неоднократно выезжали
на проведение погранкомиссарских встреч на озеро Сальмиярви.
Очень нравилась Финским
и Норвежским пограничникам
наша уха, которая готовиться
с соблюдением всех русских
традиций.
По долгу службы все застольные мероприятия в роте,
естественно по согласованию
с командирами, были на мне.
Не без удовольствия накрывал столы для сослуживцев с
командирами. Было все для
радости бойцов и салаты, и
торты, и горячие блюда. Если
была возможность, то баловал
их и деликатесами такими как
крабы, семга, лосятина.
Со многими сослуживцами
поддерживаем связь до сих
пор.

Отряд Жидкова

округа по социальным вопросам.
Юнармейцы хором произнесли слова Присяги и исполнили Гимн России. Почетные
гости вручили флаги отряду
каждой школы. Примечательно то, что в подготовке этого
события, активное участие
приняли пограничники первичной общественной организации «Ветераны пограничники
Самарской области» в городе
Новокуйбышевск.
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Мы правнуки Великой Победы!
9 стр.
Двум отрядам, из школы
№12 пос. Шмидта и школы
№13 имени Героя Советского
Союза Анкудинова И.А. были
вручены именные флаги и
Свидетельства о регистрации юнармейских отрядов
«12 застава имени М.М.
Жидкова» и «13 застава имени И.А. Анкудинова».
Первичная общественная
организация в г. Новокуйбышевск ведет большую работу по
воспитанию будущих пограничников и чекистов. Так ранее, в
феврале, в школе имени Героя
Советского Союза Селищева
В.П., с.Колывань, Красноармейского района был образован
юнармейский отряд пограничников, который в настоящее
время борется за присвоение
ему имени своего земляка, героя орденоносца пограничника

9 стр.

Жидкова Михаила Моисеевича.
В день Великой Победы,
9 мая, руководителям первичной общественной организации
пограничников Бучневу А.И. и
Альмендееву А.Н. была оказана

высокая честь, возглавить шествие «Бессмертного полка» в
городе Новокуйбышевске.
Александр БУЧНЕВ,
г. Новокуйбышевск

Неравный бой
12-й заставы
… С весны 1993г. боевики
таджикской оппозиции при поддержке афганских моджахедов
не раз пытались совершить прорыв государственной границы
России. В середине июля 12ая погранзастава Московского
погранотряда Группы пограничных войск РФ в Республике
Таджикистан приняла неравный
бой с бандформированиями.
11 часов наши пограничники
отражали атаки таджикских и
афганских боевиков, после
чего отступили, потеряв 25
человек убитыми. Позднее в тот
же день застава была отбита.
В той акции участвовало 200250 боевиков. Одной из групп,
участвовавших в нападении,
командовал никому неизвестный в то время ХАТТАБ. А на
заставе находилось 48 российских военнослужащих, во главе
— старший лейтенант Михаил
МАЙБОРОДА. На основе этих
событий был снят художественный фильм «Застава».
…В том бою участвовал и наш
земляк Роман ЧИГАРЕВ. В
армию его призвали в 1991г.,
когда страну раздирали межнациональные противоречия.
Разгоралось зарево войны в
Нагорном Карабахе, неспокойно было в Грузии, Молдавии,
Таджикистане. Служил в погранвойсках на Дальнем Вос-

Так, как пограничники
ценят дружбу, ценить
больше никто не умеет

токе на отдельном контрольно-пропускном пункте Находки.
До дембеля оставалось всего
полгода, когда пришла разнарядка направить группу бойцов
для прохождения службы в Таджикистане. Вооруженные конфликты шли в самом Душанбе.
В апреле самолет приземлился в столичном аэропорту. О
напряженной ситуации говорили танки, окружившие прибывших, и выставленное боевое
оцепление. Всюду слышалась
стрельба, летали трассеры,
как в кинохронике времен Отечественной войны.
Ребят определили по отрядам, разбросанным вдоль границы с Афганистаном. Роман
Чигарев с товарищем попал на
12-ю погранзаставу
старшим радиотелеграфистом. Вот его
рассказ о тех далеких
событиях.

ЗАСТАВА НА
ПЯНДЖЕ

… П рактически по
всей границе вспыхивали вооруженные
конфликты. В одних
местах моджахеды с
сопредельной территории, нащупывая слабые места,
устраивали провокационные нападения
на пограничников,
в других –пытались
незаконно пересечь
границу. Наша застава находилась в горах
на «перепутье семи
дорог» и очень мешала контрабандистам. На таджикской
территории недалеко
от заставы находились две золотодобывающие шахты —
очень лакомый кусок
для бандитов. Наша

задача была — не допустить
нарушений государственной
границы.
Застава небольшая – 50
бойцов с двумя офицерами.
Большинство пацанов младшего призыва – узбеки и таджики.
Под нашей охраной до стыков с
соседями находилось в общей
сложности до 80 км полосы.
Нападение на заставу тщательно готовилось. С ближайших гор за нами несколько дней
наблюдали. Начальник заставы
просил у командования разрешения дать по наблюдателям
несколько залпов, но ему приказали на провокации не поддаваться и огонь не открывать.
Душманы из своей акции
большого секрета не делали.
Жители кишлака, расположенного неподалеку, покинули
дома за два часа до боя. Они
знали, что здесь будет твориться. Один из местных, состоявший на службе госбезопасности, хотел нас предупредить,
но не сумел — его убили. Только
спустя 15 лет нам сообщили,
что в тот день в районе нашей
заставы границу должны были
перейти два крупных каравана
с оружием и наркотиками.

трансформаторные подстанции - всё это обслуживала его
бригада. Работа непростая и
опасная. Приходилось выезжать на объекты в любое время
суток, выходные и непогоду.
Электрический ток опасен
тем, что его нельзя увидеть,
понюхать, услышать. Можно
только ощутить, что совершенно нежелательно. Поэтому
соблюдение правил техники
безопасности для электрика
имеет первостепенное значение. Этому его учили и на
«учебке» в пограничном отряде и на пограничной заставе.
Электро-сигнализационная система – это нервы пограничной
заставы. Если она где-то неисправна, беготней занимается
весь личный состав заставы.
Поэтому, когда ее почистишь
от травы, тогда и спокойно
спишь.
По характеру Владимир
спокойный, заботливый, трудолюбивый. Его кредо: если
что наметил, то сделай. Детей старается воспитывать в

том же духе. Кстати, у него с
супругой их трое - два сына и
дочка. Жена занимается детьми и домашним хозяйством.
А Владимир Николаевич как
истинный отец семейства
старается их обеспечивать.
И у него это неплохо получается. Дружба в семье, в
рабочем коллективе, как и на
пограничной заставе должна
присутствовать всегда.
Людмила АНАТОЛЬЕВА

шие силы. Дали осветительную ракету — горы буквально
кишели душманами. Сообщить
о готовящемся нападении мы
не могли: у единственной радиостанции не оказалось рабочих батареек. Наступавших
было около двух батальонов.
Заставу атаковали с флангов,
и в бой вступила первая линия
обороны, которую занимали
1-е и 2-е отделения. 3-е и 4-е
держали вторую линию. Застава
оказалась блокирована: со стороны кишлака били минометы
и 4 снайпера. Кроме того, нас
обстреливали пять орудий, не

жащими, которым оставалось
месяц-два до дембеля, но
никто не имел опыта ведения
горной войны.
Я с другом прибыл с Дальнего Востока, других прислали
на усиление из Германии. Единственными нашими познаниями
в этой области были теоретические занятия, пройденные за
недолгую службу на границе.
Нам помогло выжить только
то, что 12-я застава была
лучшей по боевой подготовке
и занимала первые места по
стрельбе. У нас были классные
пулеметчики!

считая ручных гранатометов и
сотен автоматов. Наша линия
обороны представляла обыкновенные окопы. И ситуация в
целом для нас оказалась невыгодная, поскольку мы не имели
господствующих высот: застава
находилась в низине, со всех
сторон окруженной горами.
Ребятам приходилось нелегко.
Большинство были старослу-

Повезло и в том, что незадолго до боя для подготовки
к соревнованиям привезли
несколько пулеметов дополнительно. И бой мы начинали
во всеоружии. Была и техника
– БМП, которую накрыли фугасом буквально через 10 минут
с начала боя. Ее командиром
был наш земляк из Нефтегорска – контрактник Коля НИКОЛАШКИН. Он сгорел в машине.
Начальника заставы Михаила
МАЙБОРОДУ убили чуть ли
не первыми залпами. Сначала
ему прострелили легкое, потом
перебили позвоночник. Миша
КУЛИКОВ его так и не бросил,
погиб рядом с ним. Оборону
возглавил его зам, лейтенант
Андрей МЕРЗЛИКИН.
От обстрела минометов и
установок реактивных снарядов
загорелась казарма и другие
постройки. Мы отстреливались
как могли, но боеприпасы
кончались. От своего склада
с боеприпасами мы были от-

В ПЛЕН РЕШИЛИ НЕ
СДАВАТЬСЯ

Неравный бой начался в ночь
на 13-е июля. Я тогда находился
на своем посту у радиостанции
и записал в журнал: нет связи
с отрядом. Позднее выяснилось, что таджикские боевики
заблаговременно повредили
линию в пяти местах. Но внезапной атака не получилась:
наши дозорные вовремя заметили моджахедов. В третьем
часу ночи они сообщили, что
в ущелье скапливаются боль-
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резаны. Совсем не оставалось
гранат, и в окопах мы забивали
в магазины последние патроны.
Первая линия обороны полегла почти полностью. По
боевому расписанию я должен
был находиться с начальником
заставы и обеспечивать ему
связь с отделениями. Но он был
убит, двух отделений уже не
существовало, связывать было
некого и не с кем, поэтому
воевал со всеми.
Тяжело контуженного командира первого отделения
Володю ЕЛИЗАРОВА душманы решили взять в плен. Мы

пытались его отбить, но силы
были слишком неравны: духи
вырастали будто из земли. На
наших глазах ему, еще живому, отрезали голову и бросили
собакам.
Несмотря на безысходность
положения, замполит трижды
поднимал нас в контратаку.
Причем вставали в рост только
дембеля, а молодежь прикрывала нас огнем. В магазинах
оставалось по 3-4 патрона. Экономя их, в последнюю контратаку мы бросились с саперными
лопатками и штык-ножами.
Оставшиеся патроны берегли
для себя.
Увидев смерть Елизарова,
в плен решили не сдаваться.

Однако лопаткой в таком аду
много не навоюешь. Остановив врага, мы снова прятались
между камней и ждали новой
атаки. Всех мучила жажда. При
50-градусной жаре у нас не
было ни глотка воды.
Никогда не забуду таджика
Мирбако ДОДОКОЛОНОВА,
который спас нас всех. Мы
откатились на вторую линию
обороны, а душманы уже заняли дом офицерского состава.
Мирбако умудрился сделать
подкопв этот дом и под носом у
духов стянуть целый цинк с патронами. Это 1080 штук! Заодно
подпер дверь дома офицеров.
Обколотых и обкуренных духов, всех, кто там находился,

мы сожгли заживо. Недавно,
встретившись с нашим спасителем в Москве, я поклонился
ему в ноги.
Спасибо и вертолетчикам.
Выполняя разведку, они увидели бой и поддержали нас
огнем. В результате мы получили двухчасовую передышку.
Расслабились, даже покуривать
стали в окопах. Оказывается, к
войне привыкаешь быстро…

ПРОРЫВ С БОЕМ

Мы оборонялись сутки, но
без боеприпасов не продержаться. И лейтенант приказал
с боем выходить из окружения.
Шли не по долине, а через
горы. Поднимались по крутым
скалам с уклоном 65 градусов.
И еще с собой несли оружие и
раненых. Сергей ЕВЛАНОВ,
удостоенный звания Героя
России, был назначен старшим группы прикрытия из 5
человек, в которую вошел и я.
Когда Сергея ранили, группу пришлось возглавить мне.
Ребят прикрывали, пока они
не скрылись из виду. Потом
пошли сами. Мысленно мы уже
прощались со всеми, но нам
повезло: огрызаясь огнем, прорвались-таки к своим. Здорово
выручала наша минно-розыскная собака, принявшая боевое
крещение еще в Афгане. Затаившихся в засаде духов она
чуяла издали, и по местам,
на которые она рычала, мы
сразу открывали огонь. Шли
с боем около 15 км. Из нашей
группы погиб только один боец,
его тело принесли с собой,

Три брата, три пограничника,
три точки службы в нашем
любимом Союзе
Так случается, что жизнь
преподносит нам сюрпризы.
Такое произошло и в нашей
семье Кадацких.
Я, старший брат - Александр, призван в 1979 году в
пограничные войска КГБ СССР
и был направлен в учебный
центр в г.Львов. Нас готовили к службе на пограничных
заставах, граничащих с Польшей. Много бегали, стреляли,
учили азы пограничной службы. Но служить на заставе не
пришлось. Небольшая группа
пограничников была направлена в ОКПП «Одесса» и распределена в порты Черноморского
побережья. Мне достался порт
в городе Ильичевск, в 30 км
от Одессы. Служба была ответственная – нужно было при-

нимать, оформлять и охранять
иностранные суда. В это время
открылась знаменитая паромная переправа Ильичевск – Варна, нагрузка на личный состав
сильно возросла. Корабли приходили со всех стран мира, с
разными грузами.
Особое внимание уделялось
судам из капиталистических
стран. Моряки, находящиеся
в плавании более полугода,
вели себя по-разному. Американцы, улыбаясь, старались
делать маленькие пакости и
следили за нашей реакцией.
Все происходящее старались
незаметно снять на фотопленку, с дальнейшим появлением
статей в зарубежных изданиях.
Они обменивались паспортами
между собой и при предъявле-

нии их следили за поведением
пограничников. На политзанятиях мы обсуждали эти статьи
с фотографиями, где наш
офицер, раскинув руки, не
пропускал с трапа судна на берег пьяного матроса-дебошира.
Обычно, это был здоровенный
негр, орущий и матерящийся
по-русски.
В нашем отряде служили
ребята со всех уголков союза русские, татары, молдаване,
украинцы. Все мы являлись
гражданами огромной страны,
которая была за нашей спиной
и мы были горды тем, что
стоим на защите ее рубежей и
интересов. Каждый день ребята
слушали Приказ на защиту государственной границы, хотя
в порту все это было условно.
Граница – это борт иностранного судна и его нужно было
охранять.
Ты, дружок, «нетуды»
приплыл!
Был такой интересный случай. Летом ночью на рейде, не
далеко от берега стоял американский сухогруз в ожидании
очереди на разгрузку. К нему
был пришвартован небольшой

понтон с нарядом пограничников. От берега к судну подплыл
мужчина, толкая перед собой
пакет с одеждой. Плывя вдоль
борта судна, кричал, взывая
о помощи. Но борта высокие,
сон глубокий и слышали эту
«песню» только наши ребята на
понтоне. Мой друг татарин не
растерялся и на своем родном
языке начал его подзывать.
Когда тот подплыл, вытащил
его на понтон. Увидев кокарду
на пограничной фуражке, нарушитель был сильно поражен…..

используя вместо носилок автоматы. Я тоже получил ранения
в голову, руку и ногу.
Из окружения вышли 18
человек. Встретивший нас
начальник отряда не ожидал,
что в этой мясорубке кто-то
уцелеет. Герой России Андрей
Мерзликин доложил, что «личный состав 12 погранзаставы
из боя вышел». И тут мы все
расплакались. Не от того, что
довелось это пережить, — мы
навсегда потеряли в бою своих
друзей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Застава была полностью
разрушена. Её восстановили,
но не на старом месте, а перенесли выше в горы. Приказом
министра безопасности РФ
она получила название «Имени
25 героев». Потери боевиков
предположительно составили
70 человек. Указом Президента
РФ за мужество и героизм в
бою на 12-й заставе 6 пограничников были удостоены
звания Героя России.
Когда героев-пограничников в Москве торжественно
награждали, Роман лежал в
госпитале, поэтому награду не
получил. Его мама из телепередачи случайно узнала, что сын
ее тоже награжден. Она стала
добиваться правды, писала
в Москву, в Кремль. Спустя
два года после памятного боя
Роман Чигарев 28 мая, в День
пограничника, в Самаре на
площади Славы получил свою
награду – медаль «За отвагу».
Александр ЩЕРБАКОВ,
Отрадный

Через год пришла очередь
служить в Пограничных войсках
среднему брату - Владимиру.
Судьба забросила его на остров
Саарема (Эстония). Кроме дозоров на побережье, он ещё
играл на трубе в оркестре,
работал киномехаником.
После его увольнения в запас настало время младшего
брата - Виктора. Как в русской
народной сказке, ему достался
– Дальний восток, Амурская
область поселок Прогресс. Со
взводом повышенной боеспособности («ВПБС») он неоднократно выезжал в составе
резерва пограничного отряда
на усиление пограничных застав
в случаях нарушения границы
с Китаем. Китайцы в то время
начали осваивать наши территории.
Монах допрыгался!
Брат вспоминает интересный случай с монахом-разведчиком из Шаолиня. Тот
умудрился перепрыгивать через
нашу электро-сигнализационную систему. Только благодаря
отвисшему капюшону система
сработала и монаха-разведчика
задержали.
В настоящее время мы трое
братьев живем в родном селе
Пестравка. День Пограничника
отмечаем большой семьей с
родителями, женами детьми и
внуками.
Александр Кадацкий
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МЫ ЗАЩИЩАЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
ГРАНИЦА В МОЁМ СЕРДЦЕ
Я не моряк, не летчик, не зенитчик
И танки не профессия моя
Я страж своей земли, Я - пограничник
Вся жизнь идет на линии огня.
Не каждому дано святое право
Ходить по краюшку родной земли
А службу здесь несли исправно
Ещё былинные богатыри.
Менялись времена, менялись нравы
Менялось очертание границ
Незыблемо стояли лишь заставы
Смотря на мир из прорезей бойниц.
Орел двуглавый был и красная звезда
Копье и щит, потом калаш мой верный
Но с древних пор враг знает, что всегда
Граница нашей Родины священна.
Зеленая фуражка символ Чести
Присяге мы пожизненно верны
Всегда в строю, всегда мы вместе
Отечества Российского сыны.
Ипусть летят уж зрелые года
Мелькают лица, города и страны
Граница в моём сердце навсегда
Жена, друзья и боевые раны…...
Игорь Корчак
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