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Появление книги «На границе» стало возможным благодаря ве-
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Николаевны Гайнулиной, а также студентов: Горбуновой Анаста-
сии, Катиневой Елены, Лободяник Татьяны, Серебрянского Евгения, 
Колесниковой Оксаны, Коробейниковой Александры, Хубиева Романа, 
Цурпалова Андрея, Алехина Александра, Левченко Виктора. Также 
свой вклад в создание книги внесли: Тереножкин Сергей, Джиджела-
ва Гиви, Остапенко Инна, Кривенко Антон, Кривенко Татьяна, Гай-
нулина Маргарита.
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От АВтОрА

Мечта стать пограничником - это мечта почти каждого юноши. встать 

на охрану передовых рубежей нашей родины он считает своим долгом. 

недаром зеленая фуражка становится талисманом на всю оставшуюся 
жизнь у каждого, кто посвятил хотя бы небольшой отрезок своей жизни. 

то ли это рядовой или сержант, то ли офицер или генерал.

Захватывающая вначале романтика пограничной жизни становится 

потом тем манометром, стрелка которого от плюса немедленно переска-

кивает к минусу при столкновении с реальностью охраны государственной 

границы. только у мужественных, смелых и отважных людей эта стрелка 

движется всегда в одном направлении - к плюсу. Этим качествам и воспи-

тывает сложная и ответственная служба по охране границы своего Оте-

чества, которая несется воинами на сухопутье, море и в воздухе непре-

рывно, днем и ночью, в любую погоду.

в небольших рассказах я хотел проследить путь молодого солдата 

- исполнителя до начальника - организатора охраны границы во всей ее 

сложности и многообразии. Первые шаги молодого человека с некрепким 

еще характером становятся затем цепкой поступью в большой жизни с ее 

«спусками», «подъемами» и «взлётами».

хотелось особенно подчеркнуть значение физической закалки чело-

века, которая должна начинаться с его первого шага и которой, непремен-

но, потом он во многом будет обязан.

Беспредельная преданность своей родине, своему народу, готов-

ность отдать свою жизнь за идеалы родного Отечества - неотъемлемые 

качества пограничников, зорко охраняющих ныне священные рубежи на-

шей Отчизны. За тридцать лет своей службы в пограничных войсках я, 

начав ее на советско - финской границе в �940 году в сортавальском пог-

ранотряде, служил в Пришибском и Ленкоранском погранотрядах (азер-

байджан), Кяхтинском (трижды) (Бурятия), Джалиндинском (читинская 

область), Благовещенском (амурская область), Бикинском (хабаровский 

край), в Управлениях погранвойск: Баку, чите, хабаровске, а также в гер-

манской Демократической республике, на границе с Фрг.

После окончания �0 классов, окончил Ордженикидское военное Пог-

раничное училище (по военной программе), в декабре �94� года, Московс-
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кую Школу офицеров оперативного состава в �948 году, военный институт 

МвД в �95� году, институт Марксизма - Ленинизма в �96� году (двухго-

дичный) с отличием. служба в войсках и одновременная учеба в учебных 

заведениях сыграли существенную роль в общем развитии,как умственном, 

так и физическом, и особенно в исполнении служебных обязанностей.

Юношеству, наследникам боевой славы воинов границы, погранич-

никам - чекистам посвящается.

Автор. 
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Часть 1-я

В НАЧАле пУти

“... И, улыбнувшись, прика-
зал сыну. Всё это оружие и аму-
ницию держать в полном поряд-
ке, потому что тяжелых боев и 
опасных походов будет на этой 
земле еще немало... “

Аркадий Гайдар

глава 1. тревожное время

с грустью за быстро пролетевшее лето, но с большой радостью пе-
реступил алексей Цыбин порог школы. сегодня, �-го сентября �9�9 года, 
начало нового учебного года и последнего года в этой школе. Девять лет 
учебы позади. Этот день для алексея, как и для многих его сверстников, 
оказался необычным. ночью старший брат алексея николай, получив 
повестку о мобилизации, тут же ушёл на призывной пункт. а утром радио 
принесло тревожную весть о начале военных действий фашисткой герма-
нии на территории Польши.

из окна второго этажа школы, прямо из класса, сквозь моросивший 
по - осеннему с утра дождь, были отчетливо видны подразделения пехоты, 
проходившие мимо школы куда-то в только им известные пункты назначе-
ния. Как бы сама природа грустила по случившемуся. Утро стояло хмурое, 
а наступающий день предвещал не на одни сутки ненастную погоду, какая 
обычно бывает в этих местах в начале осени. 

Как-то всё происходившее вокруг стало выглядеть по-иному. Люди 
ходили суетливо, всё делалось без обычных шуток и веселья, но быстро, 
продуманно. разговаривали между собой каким-то приготовленным по 
такому случаю приглушенным голосом. Даже здесь в школе среди самых 
веселых и шумных ее обитателей царила особая сдержанность. то там, то 
тут, на переменах, между уроками появлялись небольшие кучки учеников, 
о чём-то беседовавших голосом, слышным только им. нетрудно было до-
гадаться, о чём шёл разговор. случившееся в мире, как эхо колокольного 
звона откликнулось почти в каждой семье: кто-то проводил отца, сына, 
кто-то брата. У ребят десятиклассников втайне от других шёл отдельный 
разговор: в военкомате идет запись добровольцев в армию.

- говорят, что виктор Мякаев уже записался,- как бы в подтвержде-
ние прошедшего слуха, сказал сашка Березин. 
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в наших воображениях уже там, где-то далеко, бойцы поднимались 
в атаку, кипели рукопашные схватки; другие устраивали ночные привалы, 
беседы у костров. точь-в-точь как у чапаева!

неизвестно, чем бы это кончилось, но на другой день после школь-
ной линейки все ребята десятых классов были приглашены на беседу к 
директору школы.

- случайно, - начал разговор василий иванович, - я подслушал раз-
говор ребят, хотя подслушивать и нехорошо, что многие из вас, ребята, 
желают пойти добровольцами в армию. если есть желающие среди вас, 
прошу поднять руку. 

Поднялся лес рук! Директор, видимо, не ожидал такого оборота дела 
и как - то растерялся, не зная, с чего начать беседу.

- хорошо, – сказал он. – наша армия сегодня – это не та армия, что 
была несколько лет назад. сегодня она оснащается современной новей-
шей техникой, нуждается в грамотных людях. вы, ребята, сейчас оказа-
лись в пути. еще несколько месяцев и вы получите среднее образование. 
в такое время важно одно обстоятельство, чтобы каждый, находясь на 
своем месте: то ли рабочий, колхозник, учитель, словом, ребята, всякий 
должен предельно исполнять то, что ему предписано. вам - учеба! я ду-
маю, что вы со мной все согласны. 

После нескольких еще убедительных доводов директор закончил раз-
говор. ребята, понурив головы, как бы в чем - то провинившиеся, разо-
шлись на занятия. а после уроков состоялось комсомольское собрание, на 
котором обсуждался один вопрос: «Успешная учеба - долг каждого комсо-
мольца - десятиклассника!» в числе выступающих, кроме комсомольцев, 
были коммунисты - преподаватели: классный руководитель Лев никола-
евич авдентов и директор школы василий иванович гулянин. Постанови-
ли: окончить десятый класс без отстающих, по основным предметам - на 
хорошо и отлично.

Десятый год учился алексей в �-й Образцовой средней школе. Одно-
классники относились друг к другу как родные братья. ведь они много лет, 
с 5-го класса и до выпускного десятого класса, делились последним кусоч-
ком булочки, конфетой, пряником. Помогали друг другу в усвоении учебной 
программы. алексей пользовался особым уважением у своих деревенских 
товарищей: он был хорошо развит физически и уверенно исполнял упраж-
нения на спортивных снарядах. Был хорошим примером в поведении и об-
щении, всегда старался примирить друзей, если между кем-то возникали 
какие-то споры. Этому его учили родители, этим отличалась его большая 
дружелюбная семья, а примером такого поведения являлись отец и мать 
алексея, которым он старался подражать. так было и в своей школе.

хорошие преподаватели, чуткие, внимательные; светлые простор-
ные классы. Здесь ребята особо увлекались уроками физкультуры. на-
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ряду с гимнастическими упражнениями, учились меткой стрельбе из ма-
локалиберной винтовки, зимой ходили на лыжах. всем стать значкистами 
БгтО, гтО и «ворошиловский стрелок» - так решили мальчишки, еще 
начиная с восьмого класса, и добивались своего. в летнее время походы 
и, самое главное, участие в военных играх вместе со взрослыми, многие 
из которых отслужили в рККа, воевали в гражданскую у озера хасан на, 
реке халкин-гол.

весной �9�9 года в школе состоялась встреча с командиром и кур-
сантами, прибывшими из артиллерийского училища. Загорелись глаза у 
ребят, когда увидели за столом на сцене физзала, где проходила встреча, 
своих бывших старшеклассников в военной курсантской форме. на пет-
лицах их гимнастерок «огнем» горели цифра «2» и буквы «ЛаУ» - второе 
Ленинградское артиллерийское училище.

военная форма, строевая выправка, слегка поскрипывающие рем-
ни будоражили воображения мальчишек. Одноклассник алексея, виктор 
нырков, не задумываясь, решил поехать в училище, стать артиллеристом. 
алексей тоже мечтал быть кадровым военным. Догадываясь о намерениях 
сына, отец отговорил его.

- Это люди, - говорил он, - надолго, а может быть и навсегда поки-
нувшие отчий дом, родные края. ежедневные тревоги и походы, частые 
переезды по различным гарнизонам. Одним словом, тяжелая, неспокой-
ная служба.

Да, эта служба для людей сильных духом, здоровых и беспредельно 
полюбивших ее на всю жизнь. Однако алексей мечтал об этом. ему нра-
вились военные походы в составе школы, которые обычно проводились 
после окончания учебного года. вот обороняющаяся сторона - с белыми 
повязками на руке, вот наступающая - с красными повязками. Учебное 
оружие, сабли. Правда, деревянное, но почти как настоящее, смастерен-
ное ребятами на уроках по столярному делу. Долгие ночные разговоры у 
костра «бывалых» солдат, которым пришлось с оружием в руках завоевы-
вать советскую власть, отстаивать и защищать ее от иностранной нечисти 
и внутренней контрреволюции.

где-то в глубине души хранил алексей прочитанные рассказы о пог-
раничнике андрее Корабицине, начальнике заставы Лось, поста №9. ему 
нравились эти смелые и отважные люди, выигрывающие бои тайные и от-
крытые не числом, а умением, своей особой пограничной хитростью. их 
отвагу и преданность можно было сравнить только с людьми, отстаива-
ющими свою свободу и независимость, которые, не задумываясь, смогут 
отдать свою жизнь во имя родины.

вот и теперь, когда встряхнулась вся страна, узнав о коварстве фа-
шистов в Польше, когда нависла явная угроза западным границам нашей 
родины, вновь ожили в памяти мечты минувших дней.
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Первые сентябрьские дни в школе прошли в одних разговорах о вой-
не. Каждый преподаватель на занятиях, как бы мимоходом, невзначай, 
затрагивал этот вопрос. судьба родины, судьбы многих людей планеты 
волнуют в нашей стране каждого гражданина. такой уж он, советский че-
ловек - интернационалист. руководствуясь чисто гуманистическими целя-
ми, советский народ решил подать руку помощи украинцам и белорусам, 
проживавшим в Западной Украине и Западной Белоруссии, изнывавшим 
под игом польских шляхтичей и румынских панов. Красная армия начала 
свой освободительный поход на территорию Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии. Этими историческими актами советский народ дал серь-
езное предупреждение фашисткой германии, рвавшейся доселе беспре-
пятственно к границам первой в мире социалистической страны, советс-
кому союзу, что, если она сунет своё свиное рыло в наш советский огород, 
получит по зубам. тогда она решила попробовать силу Красной армии чу-
жими руками. начались провокации на советско-финляндской границе, 
близость которой угрожала колыбели революции, городу Ленинграду. в 
течение нескольких месяцев конца �9�9 начала �940 года Красная армия 
разгромила финские войска, взломав считавшуюся неприступной сильно 
укрепленную линию Маннергейма. Шюцкоровская Финляндия запроси-
ла мира. еще одна угроза была сдвинута подальше от нашей страны. но 
опасность не миновала, тревожное время не отступило. необходимы были 
выводы из всего происшедшего.

Освободительные походы Красной армии на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии, военная кампания против Финляндии 
показали силу и мощь нашей армии. но наряду с этим были вскрыты и 
негативные стороны в подготовке армии к боевым действиям, особенно в 
период зимней кампании в Финляндии: слабое оснащение боевой техни-
кой – танками, артиллерией, авиацией, скорострельным автоматическим 
стрелковым оружием. требовалось учить войска тому, что необходимо 
было на войне.

глава 2. Сбывшаяся мечта

Прошли зимние каникулы �940 года. вскоре классный руководитель 
Лев николаевич авдентов по установленной форме переписал всех ребят. 
списки затребовал военкомат. в соответствии с вновь принятым законом 
«О всеобщей воинской обязанности граждан ссср», лица, окончившие 
�0 классов, подлежат призыву в ряды Красной армии, если к моменту 
призыва им исполнилось не менее �7 лет и восьми месяцев. алексею в ян-
варе исполнилось �8 лет. вот уже и первые врачебные осмотры, взвеши-
вания, измерения. а впереди предстояли выпускные экзамены. Для всех 
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нас успешная сдача их была задачей первостепенной важности. начались 
повторения пройденного материала. нагрузка на учащихся десятых клас-
сов резко возросла. «ни одного отстающего, ни одного не сдавшего экза-
мены» - под таким девизом шла подготовка к выпуску десятиклассников. 
начались дополнительные занятия по военной подготовке: приемы руко-
пашного боя, стрельба из малокалиберной винтовки, устройство боевой 
винтовки, ручной гранаты; выполнение бойцом строевых приемов (пешая 
подготовка). время летело стремительно быстро. вот и первомайская де-
монстрация. � Мая - день смотра боевой и международной солидарнос-
ти трудящихся! именно боевой солидарности! Коричневая чума фашизма 
нависла над человечеством всей планеты и особенно над советской стра-
ной. Это понимали все люди нашей земли.

2� мая - первый экзамен, диктант по русскому языку, а 22-го сочи-
нение по литературе. Месяц тяжелейших нагрузок, и наконец, 22 июня 
выпускной вечер. Как и обещали, экзамены всеми были сданы успешно. 
Перед началом вечера торжественная, последняя линейка выпускников 
совместно с девятиклассниками, которые займут в новом учебном году 
парты десятиклассников. вручение свидетельств об окончании учебы. на 
всю жизнь остались у алексея эти незабываемые минуты. наконец, пока-
зался тот порог, к которому шли долгие годы. Мы, вчерашние школьни-
ки, сегодня стали взрослыми людьми. Последние фотографии, последние 
прощания! не забывайте, друзья! Пишите! До встречи!

что вас ожидает впереди, молодые полноправные члены большой со-
ветской семьи? Большинству из ребят этот вопрос был ясен: через два-три 
месяца воинская служба в рядах рККа. а пока? Пока помощь родителям, 
колхозникам на полевых работах и временно в заводских коллективах.

Между тем грозные тучи войны сгущались над нашей родиной. 
Коммунистическая партия и советское правительство принимали все-
возможные меры к боеспособности армии и флота, обороны всей страны. 
Летом �940 года в результате мирных переговоров с румынией в семью 
советских народов возвратились Бессарабия и часть северной Букови-
ны, народы Литвы, Латвии и Эстонии свергли буржуазные правительс-
тва своих стран, провозгласили советскую власть и по их просьбе были 
приняты в состав советского союза. Этим самым был еще нанесен удар 
по международному империализму, а советские границы были отодвинуты 
далее на запад, от жизненно важных центров нашей страны, что сыграло 
большое значение в укреплении обороны нашей Отчизны.

аркадий родился и вырос в крестьянской семье, в небольшой при-
городной деревушке. Близость деревни к городу наложила определенный 
отпечаток на условия жизни местных жителей. в каждой семье кто-то ра-
ботал в сельском хозяйстве на колхозных полях; кто-то в городе, на пред-
приятии, в основном в отрасли кожевенной промышленности, преобла-
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дающей здесь еще с незапамятных времен. Мать алексея родилась и вы-
росла в поле. в пятьдесят своих лет с семьей вступила в колхоз и с первых 
дней его создания работала звеньевой полеводческой бригады, растила и 
убирала хлеб. Она никогда не училась в школе, была неграмотная, о чем 
сожалела всю свою нелегкую, но счастливо прожитую жизнь.

Мать Зинаида Степановна с дочерьми екатериной, Анастасией 
и внучками инной и Зиной, 1940г.

алексей все эти годы помогал матери в оформлении документов на 
производимые работы. и вот теперь, после окончания школы, он пошел 
помогать матери. составлял наряды на работы колхозников, вместе с 
матерью проверяли их выполнение и отчитывались перед бухгалтерией. 
Мать знала, что вскоре предстоит ей разлука с сыном, но не знала, что 
продлится она многие, многие годы. видимо только поэтому старалась 
всегда держать алексея ближе к себе. Ждала мать разлуки, в тайне го-
товила себя к ней. но, как всегда это бывает, пришла она внезапно, как 
гром среди ясного неба. Почтальон принес повестку из военкомата о явке 
алексея для прохождения медицинской комиссии. сын есть сын. Мать 
есть мать. Как она не крепилась, а слезы невольно текли по ее щекам. 
Успокаивали мать отец, дочери. ведь это только еще комиссия, алексей 
еще вернется домой. Да! Он после комиссии вернулся домой, правда, до-
селе кудрявая голова его была подстрижена под нулевку. а что любовь? а 
любовь ждала своего часа! Два полных школьных года, с августа �9�8-го 
года, эта юношеская любовь разгоралась все сильнее и сильнее.
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Мать Зинаида Степановна с сыновьями Николаем и Алексеем 
и дочерью екатериной, снохой Анной и внучками граней и Зиной, 

1939г.
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Два сердца слились воедино, и ничего не могло их разлучить. Девуш-
ка по имени нюра – аня – анна Михайловна была старшей дочерью в 
большой крестьянской семье. ее любили в семье, ей радовались. а как не 
радоваться? Она выполняла все работы по дому, была нянькой всех ро-
дившихся за ней девяти братишек и сестренок, примерной хозяйкой. Она 
знала и другое - ее любовь через некоторое время будет прервана. Лю-
бимый уходит в армию защищать родину и ее любовь, любовь многих ее 
подружек. Пройдет два-три года службы любимого. Он вернется и вновь 
синим пламенем, с новой силой заполыхает костер любви. так она думала, 
так мечтала! но предстоящая разлука, как потом покажет жизнь, обер-
нется многими годами. начнется великая война нашего народа с немец-
ко-фашистским захватчиками. Письма, письма… Они будут идти с пере-
рывами, потом с большими перерывами. а любовь начнет давать сначала 
небольшие, а затем с затяжными месяцами сбои.

восемь лет любви, пять полных лет объяснения письмами! но, как 
в жизни бывает, всему есть свое начало, но всё имеет и свой конец. Как-
то вдруг всё закончится. Милый женится на другой девушке, милая вый-
дет замуж за другого, может быть, совсем нелюбимого, а их любовь будет 
ждать своей минуты. Как долго? Это известно только одному всевышне-
му!

- что решила комиссия? – спросил отец вернувшегося алексея. 
- Признан годным к службе в рККа, вызов получу повесткой, - от-

ветил он.
в доме стали готовиться к проводам. Повестку могут принести те-

перь в любое время.
все необходимое, согласно повестке, должно быть приготовлено за-

ранее. в дом зачастили родственники, друзья, товарищи. наказы, напутс-
твия в дорогу. «�-го октября, с положенными согласно перечню вещами, 
призывнику Цыбину алексею прибыть на сборный пункт военкомата», - 
гласила накануне врученная повестка.

«Последний нынешний денёчек гуляю с вами, друзья!» Этой песней 
товарищей закончился прощальный вечер, который устроили родители 
алексея по случаю его убытия в ряды рККа. Этой песней надолго закон-
чилась гражданская жизнь алексея. а завтра, рано на рассвете, наступит 
новая жизнь, жизнь по воинским уставам и законам.

сборный пункт – неописуемое зрелище. несмотря на раннее время, 
вокруг масса провожающих. надрываются гармони, баяны, репродукто-
ры, играет оркестр. Песни, пляски! и вся эта шумная карусель прекра-
тилась в один миг. раздалась команда: «Призывники, с личными вещами, 
в колонну по четыре становись!» Первая воинская команда! Долго еще 
будет повторяться это «первое». Первая перекличка, первое отделение, 
первый взвод, первая рота, первый шаг, первый выстрел, первая благо-
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дарность, первая награда… Проверка по списку прибывших, осмотр лич-
ных вещей. а вот и команда: «взять личные вещи в руку! в походную ко-
лонну, повзводно, правое плечо вперед! Шагом марш!» Оркестр заиграл 
походный марш. Как лес, поднялись руки провожающих. счастливого 
пути, наши дети, друзья, товарищи! а в тупике железнодорожной станции 
стояли, ожидая своих пассажиров, вагоны - теплушки. Быстрая, органи-
зованная погрузка по закрепленным местам - вагонам.

Колонна призывников получила наименование «Команда богород-
чан». специальным эшелоном поздно ночью команда прибыла на сбор-
ный пункт вблизи города горького, где уже находилось несколько вагонов 
с призывниками. К полудню сформировался большой железнодорожный 
эшелон. Здесь были, кроме богородчан, команды арзамасцев, балахнин-
цев, горьковчан.

Первый завтрак, воинский завтрак! Он показался и вкусным, и в 
тоже время необычным, приготовленным вот тут же в соседнем вагоне на 
полевой походной кухне. а какой ароматный хлеб! Конечно, он был при-
готовлен как и всегда в тех же пекарнях. но здесь тот же хлеб приобретал 
свой особенный вкус и поэтому особое уважение. солдатская пайка хлеба 
станет особым смыслом всей жизни. хлеб – всему голова!

наступивший день прошел в обустройстве внутренних атрибутов ва-
гона - теплушки. Обязательно где-то нужно было запастись небольшой 
охапочкой дровишек, чтобы разжечь приготовленный уголь в железной 
печке - «буржуйке», установленной в середине вагона. Уложить аккурат-
ней дровишки на нарах и заботливо приготовить нехитрую солдатскую по-
ходную постель. Дружной командой все в вагоне было сделано хорошо. в 
нем стало уютнее, совсем как в родительском доме. Богородчане получили 
третий и четвертый вагоны от головы поезда. Этот вагон останется в па-
мяти алексея на все годы. назначены старший вагона, командиры отделе-
ний, дежурный и дневальные по вагону. все по - военному.

вскоре после ужина послышалась команда: «По вагонам! Закрыть 
двери, из вагонов не выходить!» Протяжный сигнал паровоза, резкий тол-
чок вагона, и застучали по рельсам колеса. Каждый занял свое отведенное 
место. на землю опустилась осенняя октябрьская ночь. в вагоне стало 
темно. только чуть мелькал огонек в разожженной печке - буржуйке. Как 
- то сразу стихли все разговоры. наступила полная тишина. видимо каж-
дый в эти минуты вспоминал минувшее и думал о своем неизвестном бу-
дущем. Боясь нарушить внезапно возникшую тишину, алексей осторожно 
повернулся на другой бок и под мерный стук колес заснул. ехали всю ночь, 
от резких толчков на остановках и непривычной постели без матрацев и 
одеяла часто приходилось просыпаться, ложиться с боку на спину и снова 
на бок. где-то очень долго стояли, казалось, не было конца этой остановки. 
на улице забрезжил рассвет, когда эшелон двинулся дальше. Днем ехали 
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веселее. Остановку сделали на одном из разъездов, расположенном сре-
ди огромного леса. Куда шел эшелон и где находился на данный момент, 
никто не знал, но все старались высказать свое мнение. всем разрешили 
выйти из вагона. «Далеко от вагона не отходить!» и вновь команда по ва-
гонам. Поздно вечером все узнали, что эшелон прибыл в город иваново, 
где нас встретили хорошим ужином. все было бы прекрасно, но нас, бо-
городчан, задержали с ужином, ввиду нехватки посадочных мест. а когда 
поужинали и подошли к своему третьему вагону, он уже был занят другой 
командой. нам был отведен восьмой вагон, большой пульман, холодный 
и неуютный. сетовали мы на своих командиров. наконец, каждый как 
мог устроился на выбранном месте. вновь проверка, все ли на месте. три 
коротких сигнала паровоза, что означало: «трогаюсь!». глубокой ночью 
отошел эшелон из иваново. Куда? Конечно никто не знал. и вновь неспо-
койный, непривычный сон под стук колес. алексей проснулся очень рано, 
было еще совсем темно. что-то сильно заныли ноги, стало как-то не по 
себе. Он поднялся, сел на нары, переобулся. вскоре забрезжил рассвет. 
Многие из ребят стали тоже подниматься. Кто-то уже успел закурить.

«еще полежать немного», - подумал алексей, и снова лёг. но что та-
кое? толчок, другой, третий! впереди послышался сильный грохот, какой 
- то треск. Кого-то подбросило к стенке вагона, кто-то упал на пол. наш 
вагон стал медленно подниматься, но в тот же миг опустился и остановил-
ся. все бросились к выходу, как будто подхваченные какой-то одной силь-
ной рукой. Перед нами открылась трагическая картина. Первые четыре 
вагона, раздавленные, разбитые в щепки, окровавленные, с застрявшими 
на обломках телами, лежали на земле у насыпи железнодорожного по-
лотна. гнев и скорбь о погибших товарищах охватила всех. начались спа-
сательные работы, быстро организованные. Произошло это трагическое 
событие утром 8-го октября �940 года, как потом выяснилось в �2-ти ки-
лометрах не доезжая города ярославля. так закончилась воинская служба 
многих ребят, не одевших еще военные гимнастерки. вот оно звериное 
лицо фашизма, тогда уже готовившего себе дорогу к порабощению наше-
го народа, применяя диверсии, взрывы, поджоги, убийства из-за угла. а 
сколько невинной крови прольется еще?

Простившись с погибшими, приведя оставшееся в порядок, к вечеру 
эшелон двинулся дальше, а через несколько суток прибыл в Ленинград. 
Утром у вагонов нас встретили люди в зеленых фуражках. Значит и мы 
скоро пограничники. так сбылась мечта алексея стать защитником рубе-
жей своей родины. и вновь, теперь уже в сопровождении погранични-
ков, эшелон двинулся дальше (теперь уже стало известно) на север. рано 
утром �0-го октября прибыли в Петрозаводск, отсюда еще до какой-то 
неизвестной станции, а дальше походной колонной в пешем строю десять 
километров. Шли по первому здесь выпавшему снегу. Дорога проходила 



�8

по тайге, среди высоких, стройных сосен, то приближавшаяся к берегу 
озера, то уходившая от него, и, казалось, упиравшаяся в неприступные 
скалы. Карелия - страна озер, лесов и скал. Здесь началась нелегкая пог-
раничная жизнь алексея.

а сегодня первая солдатская баня с переобмундированием. всё на 
месте: парная, парикмахерская, швейная и сапожная мастерская. После 
помывки, тут же рядом идет подгонка обуви, гимнастерки, брюк, подши-
ваются подворотнички, петлицы. и вот выходит из бани довольный, никем 
не узнаваем и никого не узнающий боец. так одним мигом преобразились 
вчерашние мальчишки. началась воинская жизнь. Подъем, учеба, от-
бой. и так каждый день. Первый снег вскоре растаял, прошел небольшой 
дождь. началась самая плохая погода: не зима, не лето. холодная, сырая 
карельская осень, с туманами, снегом, дождями и темными, темными но-
чами. тяжело. но это во что бы то ни стало необходимо, нужно преодо-
леть! нужно взять себя в руки, тогда и трудности переносятся легче. Осо-
бенно тяжело приходилось на занятиях в поле по тактической и огневой 
подготовке: мерзнут руки, стынут ноги. Кажется этим двум - трем часам 
занятий не будет конца. но вот долгожданный час отбоя. все трудности 
на сегодня позади, и счастливым засыпаешь на целую ночь. а завтра всё 
повторится снова.

Учебная граница, она оборудована точь-в-точь как настоящая. идут 
нарушители, пока учебные. но вскоре будут и настоящие. О них идут вес-
ти с границы.

самым торжественным днем был день принятия военной присяги, 
день 7-го ноября �940 года. Клялся воин быть верным долгу служения 
своей Отчизне, своему советскому народу. священная клятва на верность 
защиты первого в мире социалистического Отечества. Эту клятву алек-
сей пронесет мужественно через всю свою жизнь. на принятии присяги 
присутствовали начальник отряда майор Дроздов и батальонный комис-
сар Овчинников.

Шла учеба. началась подготовка к «отчету» по полученным знаниям. 
нужно овладеть всем необходимым, так чтобы завтра, на охране государс-
твенной границы союза сср, встретившись лицом к лицу с врагом, тайно 
пробирающемся на нашу землю, умело и своевременно обезвредить его. 
Это хорошо понимали все, это отчетливо представлял себе и я. нас учили 
действовать успешно в любых погодных условиях и на любой местности. 
нас хорошо обмундировали для службы в суровых зимних Карельских ус-
ловиях. Зимой �940-4� г.г. армия получила зимнюю одежду: шапка, вмес-
то буденовки, валенки, добротные полушубки и меховые рукавицы. 
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глава 3. первые шаги

Закончился учебный пункт, наступил день выезда. солдатские сборы 
коротки. Давно ждал я этого момента. скоро граница настоящая, не учеб-
ная и нарушители будут настоящие, не учебные. К вечеру в пешем строю 
выступили «выпускники» на станцию. вновь сформированный взвод, от-
деление. тогда еще алексей не знал, что это пополнение для одной заста-
вы.

«Почему ночью в дорогу?» - подумал алексей, к тому же в небе на-
висли снежные тучи. ведь лучше же идти днем, когда светло, хорошо ви-
дишь дорогу, да и посмотреть можно здешний, по-своему красивый, ка-
рельский пейзаж. всюду озера, говорливые, еще не замерзшие ручьи и 
речки, вокруг горы, отвесные скалы. Это очень красиво, как рассказывал 
командир отделения, побывавший в этих местах не раз во время войны с 
белофиннами.

но вся описанная командиром и представленная алексеем красота 
погрузилась в кромешную тьму.

на календаре остались два листочка �940 года, года, который будет 
затем называться в народе последним предвоенным годом. Полярная ночь 
вступила в свои права. солнце появлялось только к �2 дня, а через час 
вновь уходило куда-то вниз. Шли молча. только изредка слышался не-
громкий предостерегающий оклик: «Под ноги!» Значит впереди неболь-
шое препятствие, будь внимателен.

- товарищ командир! а почему вышли на станцию в ночь, а не с утра? 
- тихо и нерешительно спросил алексей идущего рядом командира отде-
ления.

- Пограничник Цыбин, не разговаривать! а ночью идем потому, что 
необходимо соблюдать тайну о передвижении войск, к тому же погранич-
ники вообще больше ходят ночью, чем днем, - ответил резко, но также 
тихо командир.

три часа в пути. Шли без привала.
- Эх, закурить бы! - тихо послышался чей-то почти плачущий голос.
- Курить будет разрешено только в вагоне, - ответил кто-то из иду-

щих в строю.
из-за поворота внезапно появились чуть заметные огоньки станции. 

вот и знакомые теплушки. те самые теплушки, которые доставили алек-
сея сюда два с лишним месяца тому назад.

ехали всю ночь. Казалось, не будет конца тем крутым поворотам до-
роги, на которых наша теплушка готова была вот-вот выскочить из колеи 
и помчатся путем, известным только ей. Эта ночь надолго сохранилась в 
памяти алексея. ведь за ней лежала новая, неизвестная жизнь. Жизнь, 
встрече с которой алексей радовался, но в тоже время и пугался. О жиз-
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ни на границе он знал только из прочитанных рассказов писателя Льва 
Конторовича, рассказов командиров и просмотра немногих кинофильмов. 
Он восхищался начальником Лось, пограничниками поста №9, героями 
- пограничниками из кинокартины «тринадцать». Завтра встреча с теми, 
кто не одну бессонную ночь провел, защищая нашу священную границу. 
Какова она будет, эта встреча? Этот и многие другие вопросы волновали 
алексея в ту, проведенную без сна, ночь. Да и не только его. не спали то-
варищи алексея, ворочаясь с боку на бок, может быть оттого, что лежат 
не на мягкой постели, а на жестких нарах теплушки. Другие сидели и мол-
ча курили у небольшой печурки и тоже о чем-то думали. Кто-то вспоминал 
свой родной дом, любимый завод, колхоз, белокурую девушку, которой все 
это время почти ежедневно писал письма и получал ответы. но мысль о 
встрече с границей волновала всех.

рассвет наступал медленно. Было уже восемь утра, но в предрассвет-
ном морозном небе все также сверкали яркие звезды. Поезд тихо подхо-
дил к станции и, наконец, резко затормозив, остановился.

несколько командиров стояли на перроне, ожидая, когда молодых 
пограничников построят в шеренги и отдадут доклад о прибытии. Короткая 
команда, такой же доклад. Поздоровавшись, комендант участка, капитан 
Легостаев, поздравил с прибытием. Затем прошел перед строем, интере-
суясь здоровьем и всматриваясь в лица своих подчиненных, определяя, на 
что каждый из них способен. Комендант, зная обстановку на охраняемом 
с Финляндией участке, видимо, думал, что с этими молодыми погранични-
ками в недалеком будущем ему придется встретить коварного врага, не в 
тайной войне, а в открытом бою. У него были свежи в памяти воспоми-
нания о недавних боях с белофиннами, мечтавшими о создании «великой 
Финляндии», захвате советского союза до Урала. с момента подписания 
советско-финляндского мирного договора прошло немногим более пол-
года. с ними ему предстояло оборудовать государственную границу так, 
чтобы она оказалось надежной от всех происков врагов.

После обхода строя комендант вызвал к себе командиров и отдал 
распоряжения. стоявшим в строю не были слышны эти распоряжения, но 
стало понятно, что командиры разведут их по заставам. так оно и произош-
ло. через несколько минут к строю, где стоял алексей, подошел младший 
политрук, поздоровался, и под его командой они двинулись на заставу. По-
литрук шел впереди и о чем-то беседовал с младшим командиром. Конеч-
но, беседа шла о нас, молодых пограничниках, подумал алексей, каковы 
мы, как учились, какова дисциплина. Эти сведения командир старается 
получить, не ожидая официального разговора с каждым. Уж очень вели-
ко желание узнать о каждом молодом бойце, каков он, этот будущий за-
щитник границы. Шедшие в строю тоже присматривались. Каков он, их 
командир? с виду так себе, ничего особенного: невысокого роста, почти 
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одного возраста, ему было немногим более двадцати, слегка кривоног. но 
внешне опрятен, подтянут, военная форма ему была очень к лицу, на его 
петлицах красовались два красных кубика, а на рукаве - красная звездоч-
ка. вот и все, что можно было пока о нем узнать из личного наблюдения. 
Это был политрук заставы - младший политрук носков, душа всех пог-
раничников заставы, как они его называли потом между собой. встреча с 
начальником заставы была впереди.

Пограничная застава появилась как - то сразу, при выходе из сосно-
вого леса. Она была расположена на большой поляне, и в первую очередь 
все обратили внимание на наблюдательную вышку, этот своеобразный 
пограничный маяк, который как бы говорит: «внимание! Здесь прохо-
дит государственная граница!». Ближе к заставе бойцов встретил лозунг: 
«Добро пожаловать, молодые пограничники, надежные защитники совет-
ских границ!». чуть дальше на стене здания заставы старательным почер-
ком выведено: «Лыжи - боевой друг пограничника!».

«вот еще! Почему лыжи являются боевым другом пограничника», 
- подумал алексей. «Другое дело винтовка или овчарка, а то лыжи?» Об 
этом алексей узнает немного позже.

а со стороны конюшни уже раздавался радостный возглас: «Ура, 
идут! идет наша смена!». видимо, радовался нашему прибытию дневаль-
ный.

возле заставы стояли в строю пограничники заставы, а перед стро-
ем, как потом узнали, начальник заставы, старший лейтенант Косенко. 
Политрук доложил начальнику заставы о благополучном прибытии. Поз-
доровались. в строю старослужащих уже появились улыбки. Погранич-
ники �9�7 года призыва собирались домой. Они долго ждали этого мо-
мента – так дорога была им эта встреча. Каждый вообразил себе: теплые 
проводы друзей заставы, дорога, и вот он подходит уже к родному дому, 
теплые объятия матери, родных, друзей.

раздалась команда: «вольно, разойдись!». Эту команду особенно 
любит солдат и всегда ждет ее. сразу же знакомства, вопросы: как доеха-
ли, откуда, кто земляк, как там у нас ... и многие, многие другие.

- что же дальше? - нетерпелось знать прибывшим пограничникам.– 
Дальше! вновь построение, только без личных вещей; распределение по 
отделениям, размещение по спальным помещениям. Пограничная койка, 
как ты нужна солдату в его ратной службе.

а вот и команда на завтрак. Здесь обстановка особенно приветлива, 
ведь повар служил здесь тоже последние дни.

После завтрака знакомство с Ленинским уголком. Здесь же состо-
ялась беседа начальника заставы, политрука и пограничников, отличив-
шихся в задержании нарушителей границы, с молодыми бойцами.

начальник заставы, старший лейтенант Косенко, рассказал об обста-



22

новке на участке. Особенно обратил внимание на участившиеся попытки 
преднамеренных заходов финских солдат на нашу дозорную линию, имея 
целью вызвать наших пограничников на различного рода провокации; что 
финские пограничники непрерывно сопровождают наши пограничные на-
ряды, двигающиеся вдоль линии государственной границы; изучают дейс-
твия пограничников заставы на границе; отмечены случаи появления на 
границе офицеров в немецкой форме одежды. «От нас, – сказал он, – как 
никогда требуется выдержка, бдительная охрана границы, совершенство-
вание ее оборудования и оборонительных сооружений, настойчивое овла-
дение положениями пограничной службы.»

Младший политрук носков рассказал о традициях заставы, о лучших 
коммунистах и комсомольцах; в каких тяжёлых условиях пришлось вы-
ходить на новую государственную границу, создавать заставу, осваивать 
охраняемый участок. «Обстановка на границе, – сказал он, – сложная, 
финская военщина готовится взять реванш за поражение. К отпору врагу 
каждый пограничник должен быть готов в любое время.»

Затем выступили участники боев с белофиннами, участники задер-
жаний нарушителей границы. алексей слушал внимательно, стараясь не 
пропустить ни одного слова, запомнить действия пограничного наряда на 
границе.

время обеда подошло незаметно. Обед проходил совместно со ста-
рослужащими. стол накрывали пограничники, готовившиеся к демобили-
зации.

- Кушайте на здоровье! набирайтесь сил! вы наша смена, мы вас так 
долго ждали! – раздавались голоса за столами.

После учебного пункта, где во время приема пищи от стука ложек 
стояла настоящая «пулеметная трескотня», это был обед в тихой, по-до-
машнему уютной столовой. «вот уж действительно, – подумал алексей, 
– застава – это родной дом пограничника.»

на этой заставе, на небольшом участке северо-западной границы, 
отложив все другие мечты до будущего, алексею предстоит исполнить 
свой почетный долг советского гражданина, возложенный на него Кон-
ституцией первого в мире социалистического государства. алексей по-
нимал всю глубину ответственности за исполнение этого долга. Быть на 
переднем крае своей родины – это, кроме всего, представлять челове-
ка социалистического общества, который первым пошел в неизведанные 
дали строительства нового общественного строя. Быть пограничником - 
это большое доверие народа, его нужно оправдать примерной службой, 
учебой и дисциплиной, чтобы не было стыдно ни родителям, ни школе, ни 
комсомольской организации, рекомендовавшей для службы на границе.

После обеда состоялось комсомольское собрание. в отличие от пре-
дыдущих, собрание началось сразу после обеда, а не в вечерние часы. 
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вопрос стоял один: «встреча с молодыми пограничниками и задачи ком-
сомольцев по обеспечению их примерности в охране границы». Доклад 
сделал комсорг заставы Ларин. Первым выступил старшина заставы ком-
мунист Медведев. Он рассказал о сложившихся традициях на заставе, 
призвал умножить их, а в конце выступления сказал: «Почетно защищать 
советские границы. Умение защищать границу не приходит самим собой. 
Оно достигается упорной учебой, унаследованием лучшего опыта стар-
ших товарищей. Повседневная учеба, образцовая дисциплина, отличная 
служба - вот то главное, что должно быть в каждом пограничнике. Пере-
дать молодому товарищу все лучшее по охране границы - почетная задача 
каждого комсомольца-пограничника заставы».

на этом собрании не нужно было напоминать о записи выступавших. 
их было как никогда много. все выступавшие брали на себя обязательс-
тва: в короткий срок обучить молодых пограничников бдительной службе 
и умелым действиям при встрече с нарушителями. Эти обязательства на-
шли отражение и в постановлении комсомольского собрания. Постанови-
ли не иметь ни одного отстающего в учебе, службе и дисциплине.

Молодые пограничники обязались быть достойной сменой старших 
товарищей.

алексей с �9�8 года, с момента его принятия в ряды Ленинского 
комсомола, присутствовал на многих собраниях, но такого энтузиазма и 
боевой сплоченности комсомольцев он еще не встречал. Это был дейс-
твительно дружный, спаянный одной целью по охране границы комсо-
мольский коллектив. а сколько чувства ответственности за исполнение 
служебного долга в каждом комсомольце!

алексею и его товарищам предстоял еще один торжественный риту-
ал - получение оружия. Это произошло на боевом расчете заставы.

Пожалуй, два момента остаются в памяти каждого солдата на всю 
жизнь: принятие военной присяги и получение оружия от старшего то-
варища. военную присягу алексей принимал в день 2�-й годовщины ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 7 ноября �940 года. 
Получение оружия совпало с кануном нового �94� года. Завтра встреча 
нового года. что он предвещает? сегодня политрук на встрече сказал, что 
над миром ходят грозовые тучи войны. на полях многих стран уже полы-
хают ее пожары. Может быть, это уже начало грозы над миром?

Между тем дежурный по заставе громко подал команду: «Пригото-
виться к построению!». Первый строй на учебном пункте, первый строй 
на пограничной заставе также долго будут жить в памяти погранични-
ка. Личный состав заставы построил старшина заставы Медведев. Бое-
вой расчет проводил начальник заставы. Короткий итог службы за сутки, 
краткая обстановка.

- Для торжественного вручения боевого оружия молодым погранич-



24

никам заставы, сМирнО! - раздалась команда старшего лейтенанта Ко-
сенко.

- Пограничник Щеглов! вручаю боевую винтовку. Берегите ее, как 
зеницу ока! 

- есть! – ответил Щеглов 
- Пограничник Денисов...
с замиранием сердца алексей ожидал очереди своего вызова. 
- Пограничник Цыбин! вручаю боевую винтовку. Она прошла жес-

токие схватки в боях с белофиннами. с ней пограничник рощин вышел на 
новую государственную границу с Финляндией. Уходя на учебу в военное 
училище, он просил вручить ее лучшему пограничнику заставы. вручаю ее 
вам. надеюсь, что вы оправдаете доверие товарища! 

- служу советскому союзу! Доверие товарища оправдаю! - рапор-
товал Цыбин.

Оружие получили все прибывшие.
- в пограничный наряд на охрану государственной границы союза 

советских социалистических республик, - продолжал начальник заста-
вы, -назначаются: пограничники Ларин и семенов с ..., пограничники ... 
«и вот так каждому пограничнику свой час и свой участок, каждые сутки, 
каждый месяц, каждый год», - подумал алексей.

Да. государственная граница должна охраняться в любую погоду, в 
любое время года и суток, на суше, на воде и в воздухе. Это веление всего 
советского народа.

Как внезапное дуновение ветра освежила задумавшегося алексея, 
команда начальника заставы: 

- Молодым пограничникам завтра, к девяти часам, быть готовым к 
выходу на границу для ознакомления с участком заставы и прохождением 
линии границы!

Боевой расчет подошел к концу.
Закончился первый день пребывания алексея на заставе, насыщен-

ный интересными событиями. Пограничные сутки заканчиваются и начи-
наются новые раньше, чем на календаре. Уставший от бессонной ночи, 
полный различных впечатлений от прошедшего дня, алексей заснул креп-
ким, но тревожным сном. Завтра предстоял первый выход на государс-
твенную границу союза сср, её охрану и оборону.

Прошло немногим более девяти месяцев �940 года, как погранич-
ная застава встала на охрану порученного ей участка. Здесь, по когда-то 
не проходимой тайге, надлежащим образом должна быть оборудована го-
сударственная граница. Она должна стать непреступной для любого вра-
га, посягнувшего на ее священность и неприкосновенность. Многое уже 
было сделано, но еще больше предстояло сделать: оборонительные ог-
невые точки, на уязвимых участках соорудить те приборы «пограничной 
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хитрости», которые известны только одним пограничникам, и знать о них 
не должен никто. в этом вся суть надежной охраны. Пограничники нигде 
не отступали, так было в борьбе с белокитайцами в �929 году, так было у 
озера Xacaн и в борьбе с белофиннами в �9�9-40 годы.

сделать непреступными для врага рубежи нашей родины - основная 
и, пожалуй, главная заповедь советских пограничников. и для выполне-
ния ее они не жалеют ни своих сил, ни своей жизни. так было, так есть и 
так будет. и пусть знают те, кто еще продолжает оттачивать зубы с надеж-
дой на свою победу. не выйдет! 

ночи как будто не было.
«видимо, что-то случилось, поскольку дежурный поднимает так 

тихо», - подумал алексей, привыкнув на учебном пункте к общему сигналу 
«Подъём!», подаваемым дежурным по роте. Однако, нет. Подъём делают 
всем молодым пограничникам. Значит, утро. Как быстро прошла ночь!

Физическая зарядка, заправка коек, утренний туалет, наконец, за-
втрак. несложный утренний распорядок подошел к концу. Дежурный 
объявил о подготовке к наряду на границу.

- вчера всё знал, что брать, а вот сегодня растерялся, забыл, - соби-
раясь, разговаривал сам с собой Цыбин.

на помощь пришел командир отделения. Он построил отделение и 
проверил подготовку к наряду: внешний вид, вооружение, снаряжение, 
подгонку обуви.

- товарищ старший лейтенант! группа молодых пограничников к вы-
ходу на охрану государственной границы союза сср подготовлена! - до-
ложил командир отделения непринцев. 

и вновь проверка начальником заставы: всем ли необходимым снаб-
жена группа на случай действий на границе.

- «Да, всё в порядке, – не сделав замечаний, видимо подумал на-
чальник заставы. - выступаем в пешем строю, – сказал он, – а с возвра-
щением приступим к подгонке и оборудованию лыж», – как бы объяснив 
причину выхода пешком, а не на лыжах.

Первое заряжение оружия. «Пограничник, будь внимателен, при за-
ряжании и разряжении оружия!» - прочитал алексей у места для заряже-
ния и разряжения оружия.

- выходим на правый фланг участка,- объявил начальник заставы. 
- Правый фланг пограничникам заставы нравится больше, чем ле-

вый. Он сухой, здесь нет болот, топей, а весной почти нет комаров. но 
посмотрите вперед! Перед нами высота с отметкой 55�,2. Она находится 
почти у стыка с участком соседней заставы. У ее подножья проходит ли-
ния государственной границы, а дозорная тропа проходит через вершину 
высоты. с неё хорошо просматривается сопредельная сторона. наруши-
тели границы ее используют как хорошо видимый ориентир при движении 
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к границе. Более половины всех задержанных приходится на район этой 
высоты.

так, следуя шаг за шагом, начальник заставы рассказывал о нашей и 
сопредельной территории, сообщал названия местных предметов, извест-
ных только пограничникам.

- а это ДОт - долговременная огневая точка, составная часть знаме-
нитой линии Маннергейма, - продолжал начальник заставы. 

таких не демонтированных точек на участке осталось немного, но и 
им осталось немного стоять. Линия Маннергейма считалась военными 
теоретиками капиталистических стран непреодолимой. создавалась она 
всеми главными капиталистическими государствами несколько лет, но 
войска Красной армии взломали её менее чем за три недели и поставили 
на колени финскую военщину. 

Прошли более трех километров, а казалось, что пройдено уже боль-
ше доброго десятка. От всех шел пар, как будто после бани. видимо за-
метив это и решив дать небольшой отдых, начальник поставил задачу: 
выдвинуться на высоту «Каменная» и расположиться для наблюдения за 
местностью.

на высоте старший лейтенант продолжал свой рассказ: 
- Зимы в этих местах начинаются обычно в октябре, снег сходит в 

конце апреля. речки вскрываются в начале мая, а озёра освобождаются 
ото льда только к концу мая. снега выпадают глубокие, до двух-трех мет-
ров, поэтому основное средство передвижения пограничника - лыжи. их 
каждый должен содержать в таком же порядке и готовности, как боевую 
винтовку. Без лыж в этих местах не задержать нарушителя. Это правило 
пограничник помнит всегда. вот почему лыжи мы считаем боевым другом 
пограничника.

Между тем предстоял подъем на высоту 55�,2. Осмотрев местность, 
группа двинулась дальше по флангу, а вскоре приступила «штурмовать» 
видимую от заставы высоту, по тропе «горячие ступеньки». так называли 
подъем первые пограничники, прибывшие на новую границу.

- Да, название отвечает содержанию, - сказал кто-то из идущих, - эти 
ступеньки действительно «горячие».

- Мы поднимались двадцать пять минут, - сказал начальник заставы, 
- а старослужащие вбегают на этот «пригорочек» за пять - семь минут. 
все дело в тренировке. и вы будете забегать сюда тоже не больше этого 
времени. ну, что ж, ещё один километр пути и начнем двигаться обратно, 
- добавил старший лейтенант. 

- Обратите внимание, за нами следует на лыжах финский погранич-
ный наряд. на лыжах они ходят очень быстро. рассказывают, что финны 
начинают ходить на лыжах с трех - четырехлетнего возраста, причём ходят 
и зимой и летом. Летом тренируются вдоль берегов озер, по прибрежным 
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пескам. Дети у них играют с лыжами, как наши дети с матрешками. Поэ-
тому финны отличные лыжники.

через семь часов после выхода уставшие, промокшие от пота и сне-
га, довольные ознакомлением, пограничники прибыли на заставу. Как бы 
подводя итог выхода, начальник заставы ко всему сказанному добавил, 
что граница ещё недостаточно оборудована. Кроме просеки шириной в 
двадцать пять метров, лесного завала по её сторонам и небольшого про-
волочного заграждения на границе нет ничего. Предстоит многое сделать: 
проложить тропы, построить наблюдательные пункты, переходы через 
ручьи и болота, оборонительные сооружения, создать контролирующие 
средства и многое, многое другое. всё это придется делать нам, погранич-
никам заставы.

«Знающий свое дело человек», - взвешивая в памяти всё прошедшее 
за день, - подумал о начальнике заставы алексей. а как хорошо он знает 
границу на порученном участке: каждую тропу, высоту со всеми деталя-
ми. Каким хозяйским взглядом намечал он создание объектов на границе. 
Даже предусмотрены обогревательные пункты для пограничных нарядов 
на случай сильной метели, с запасом продовольствия и дров.

а по заставе уже шла предновогодняя беготня. Пограничники на во-
лейбольной площадке установили новогоднюю ёлку и украшали её.

- После обеда всем молодым пограничникам приступить к подгонке 
и оборудованию лыж, - объявил дежурный по заставе. - Лыжи и снаряже-
ние выдаст старшина Медведев.

испытав трудности пешего перехода по глубокому снегу, все ревнос-
тно приступили к подгонке лыж. нужно успеть это сделать к началу праз-
дничною вечера.

- Прежде всего, на полученные валенки пришить пексы. Они приши-
ваются на носке валенка, вот на этом месте, - показывая, объяснял стар-
шина. - Пришить следует так, чтобы лыжи хорошо держались на носке, 
могли быть быстро надеты на случай тревоги и сброшены при преодоле-
нии препятствия. Оттого насколько правильно подогнаны лыжи, зависит 
многое в службе по охране границы и в боевой подготовке.

Подгонку продолжали после боевого расчета. Казалось бы, и нетруд-
но, но требуется навык и в этом простом деле. время подходило к началу 
новых пограничных суток, к 20 часам. на это время было назначено от-
крытие новогодней ёлки. но подгонка лыж ещё не закончена, надо пра-
вильно подобрать ещё палки. на помощь пришли старослужащие. Общи-
ми усилиями всё было закончено к началу праздника.

все пограничники, свободные от службы, собрались у ёлки. Здесь же 
были семьи начальника и политрука заставы. Поздравительную речь про-
изнёс старший лейтенант Косенко, а после - танцы, песни, стихи, пляски. 
но служба, есть служба! на час позже сегодня было разрешено проведе-
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ние отбоя. точно в назначенный час смолкли голоса. и только со вкусом 
украшенная новогодняя ёлка вместе с часовыми заставы продолжала не-
сти новогоднюю вахту у стен заставы.

Уходящий год был годом больших успехов в развитии нашей страны. 
�94� год будет годом дальнейшего движения вперед, ещё больших свер-
шений нашего народа в строительстве социализма в стране. Здравствуй, 
новый �94� год!

ещё несколько дней продолжалось знакомство с участком заставы. 
Прошли по тыловым направлениям. чтобы успешно охранять границу, 
преследовать и задерживать нарушителей, нужно детально знать каж-
дую высоту, каждую лощину, дорогу, тропу. нужно многое знать даже в 
поведении зверей и птиц. Они во многих случаях первыми подают сигнал 
о появлении человека. на участке границы с большим снежным покро-
вом умение ходить на лыжах чуть ли не главное. Поэтому в эти же дни 
по несколько часом проводились занятия по стрельбе из винтовки и по 
лыжной подготовке. на лыжах обучались подъему на высоту и спуску 
среди деревьев, преодолению различных препятствий. Закончился урок 
занятий, соревнование по пробегу на лыжах на пять и десять километ-
ров. не всем легко давались лыжи. Особенно тяжело пришлось соседу 
алексея по койке, Щеглову. не приходилось ему до службы ходить на 
лыжах. часто Щеглов к финишу приходил, неся лыжи на плече. Друзья 
подшучивали над ним: «не Щеглов на лыжах, а лыжи на Щеглове; кто 
же кому друг: лыжи Щеглову или Щеглов лыжам?». но Щеглов, не об-
ращая внимания, упорно обучался ходьбе на лыжах, используя каждую 
свободную минуту.

- всё равно я одолею эти лыжи, - как-то лежа на койке после отбоя, 
сказал Щеглов алексею. в школе мне очень трудно давалась поначалу 
алгебра. я налег на неё так, что не спал ночами, но одолел. Лыжи, куда 
проще алгебры. Правда, здесь, нужна тренировка не одного дня. алексей 
хотел рассказать ему, как он тренировался ходьбе на лыжах, будучи ещё 
школьником в средней школе, но, посмотрев на закрывающиеся глаза 
николая, прошептал ему: «спи, Коля, всё будет в порядке».

но в соревнованиях по стрельбе из винтовки равных Щеглову не 
было. ни одной пули «за молоком в карельский лес». из пяти пять в ми-
шени. Казалось, дай ему пятьдесят, шестьдесят, сто патрон, все пули будут 
в мишени. еще будучи мальчишкой, приезжая к деду арсению, он часто 
ходил с ним промышлять белку. вот здесь-то он и научился бить белку из 
ружья одной дробинкой и непременно в левый глаз. Это искусство нико-
лай продолжал совершенствовать на заставе.

- Меткая стрельба из оружия – это первое необходимое качество 
пограничника, - говорил Щеглов. - От плохого стрелка на границе жди 
только одну беду: уйдет от него лазутчик.



29

Лучший стрелок заставы старшина Медведев много труда вложил в 
обучение молодых солдат стрельбе. Он всегда исходил из своего правила:

- стрелять метко из любого положения. нарушитель – это не ми-
шень на стрельбище, показавшись однажды, второй раз может не поя-
виться. 

Да, на границе это так.
спустя десять дней пребывания на заставе, алексей пошёл в первый 

пограничный наряд ночью. старшим наряда назначен пограничник Дроз-
дов, �9�8 года призыва. О нём говорили на заставе, что, если Дроздов 
в наряде, спать можно спокойно: мимо него не проскочит незамеченной 
даже ни одна мышь. недаром у него на счету больше десятка задержанных 
нарушителей. «с таким пограничником идти на границу – это большая 
гордость», - подумал алексей.

Пограничники любили ходить в наряд с Дроздовым, хотя немного и 
побаивались его. Уж очень строг на границе! ни лишнего шага, ни лиш-
него слова. Знай смотри, слушай и даже нюхай. рассказывали, как он од-
нажды рано утром, когда срок пребывания в наряде подходил к концу, по-
чувствовал запах дыма. Значит, здесь человек! Кто он? Дроздов оказался 
прав. К границе подходил незнакомец, которого спустя несколько минут 
наряд во главе с Дроздовым задержал и доставил на заставу. 

- где ваша папироска? - неожиданно спросил Дроздов незнакомца.
- только что бросил, - в растерянности ответил тот. 
с тех пор Дроздов особенно обращал внимание своих подчиненных в 

наряде докладывать ему о всех обнаруженных запахах.
Передвигались на лыжах тихо и медленно: несколько шагов вперед, 

остановка, прослушивание, наблюдение и опять вперед. и так всё время.
- товарищ старший наряда! справа человек! - доложил тихо алек-

сей.
- нет, это не человек. Это высокий пень от разбитого молнией де-

рева, - ответил Дроздов. - Помнишь, проходя мимо, ты его видел. ночью 
каждый незнакомый куст или пень кажутся человеком.

а возвратившись из наряда, Дроздов продолжил этот разговор. 
- Местные предметы на границе нужно хорошо знать, особенно но-

чью, чтобы правильно ориентироваться в окружающей обстановке. на 
дозорной тропе пограничник должен знать каждый бугорок, пень, ямку и 
своевременно обходить их, чтобы не создавать лишних звуков. только так 
можно перехитрить любого лазутчика. Пограничник должен обнаружить 
нарушителя при любых обстоятельствах первым. Это его непременное 
правило. не сделав этого, пограничный наряд может упустить наруши-
теля или применить по нему оружие, а это крайняя мера, которая не при-
ведет к желаемым результатам. нарушитель, в первую очередь, должен 
быть задержан живым.
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Многое усвоил в этом наряде алексей. Он присматривался к тому, 
как действовал Дроздов, на что особо обращал внимание, как подходил 
к предметам, стоявшим рядом с дозорной лыжнёй, и осматривал их, как 
прослушивал и просматривал местность. Первое замечание, которое 
получил алексей от Дроздова, было о порядке передвижения на лыжах. 
При передвижении на лыжах ночью, когда особенно далеко слышен 
каждый шорох, не следует отрывать вверх лыжу от снега, ибо при опус-
кании ее на снег издается своеобразный треск. У пограничного наряда 
в ночное время лыжи должны скользить по снегу, не отрываясь от него. 
Этим обеспечивается бесшумность передвижения, особенно в тихую 
морозную ночь.

Любил алексей нести службу в пограничных нарядах на границе. 
Много велось разговоров о «секрете». Быть в этом виде наряда особен-
но интересно. в секрете быстрее можно задержать нарушителя: сидишь 
неподвижно, всё слышишь и видишь кругом, а тебя никто. считали, что 
секрет выставляется там, где обязательно задержишь нарушителя, а это 
желание каждого пограничника. но задерживать удавалось только счаст-
ливчикам, гак говорили товарищи.

- я заканчиваю службу, - рассказывал как-то пограничник наумов, 
- а нарушителя задержать так и не удалось. не всем выпадает этот счас-
тливый случай, но каждый пограничник, идя в наряд, думает, что на этот 
раз он обязательно задержит нарушителя. и так каждый раз!

не нравилось ходить алексею часовым по заставе, хотя считалось, 
что он самый ответственный вид наряда. Охранять своих товарищей от на-
падений противника, их спокойный отдых, своевременно принять сигнал 
с границы – все это обеспечивает быстрые, четкие действия погранични-
ков и, в конечном счете, успех в охране границы. в наряде у заставы очень 
медленно идут часы службы: как будто какая-то неведомая сила старает-
ся удержать на одном месте стрелки циферблата. Здесь заранее знаешь, 
сколько раз придется обойти заставу по заданному маршруту, сколько 
шагов составляет путь, а однажды алексей проложил тропу по снегу, вы-
вел огромными буквами слово «зима». За нарушение снежного покрова 
и небдительную службу начальник заставы объявил ему «замечание», а 
от комсомольцев на собрании получил такую «головомойку», которая за-
помнилась на всю жизнь.

хорошо быть в наряде в составе поста наблюдения. Этот вид наряда 
интересен тем, что с помощью приборов можно детально рассмотреть всё 
происходящее на значительном удалении от наблюдательного пункта. вот 
финский пограничный кордон. Около двух десятков «добрых» молодчиков 
- солдат располагаются на этом кордоне.

- но что это? товарищ старший наряда, смотрите? – доложил Цы-
бин.
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У кордона стоял строй солдат. Было видно, как из строя вышел сол-
дат, как к нему подошёл офицер и, размахнувшись палкой, несколько раз 
ударил солдата.

- Какая несправедливость, какая дикость, – сказал алексей.
- Обычный метод воспитания провинившегося, – ответил старший 

наряда пограничник наумов. 
такие случаи можно видеть ежедневно. Этот метод «воспитания», 

как рассказывал наш политрук, является основным методом во всех ка-
питалистических армиях. тёмный, забитый военной муштрой солдат - ав-
томат, доведенный до уровня животного, таков удел каждого солдата ка-
питалистического мира. но настанет время, и этот солдат будет хозяином 
своей страны. таков исход развития капитализма: хозяином положения в 
стране должен быть народ!

- не скоро наступит это время, – сказал алексей.
- Может быть, – ответил наумов. – но неизбежный ход истории 

приведет именно к этому, порукой тому – великая Октябрьская социа-
листическая революция в нашей стране. 

Отдавшись весь службе, ежедневно встречавшийся с чем-то новым 
на границе, алексей не заметил, как вошел в круговорот пограничной 
жизни. незабываемые впечатления оставили у алексея в памяти наблю-
дения за северным сиянием. Как от огромной королевской короны, с её 
тысячами жемчугов и бриллиантов, отливавшихся всеми цветами красок, 
взвевались вверх от небосвода лучи. От них вокруг становилось светло, 
почти как днём. Какая красота, какое неповторимое зрелище!

Первые недели пребывания на заставе пролетели, как мимолетный 
сон. Мало оставалось время для писем. ежедневные новости на границе 
перешли в ежедневные пограничные будни: служба, сон, занятия, хозяйс-
твенные работы. и так всегда. ночные подъемы на службу стали для него 
тяжелы. им овладела скука, тоска по родному дому, по своим друзьям. 
а вчера проводили домой пограничников �9�7 года призыва. Провожать 
вышли все пограничники, свободные от службы. Многие не ложились 
спать, чтобы пожелать счастливого пути боевым друзьям. аркадий осо-
бенно тяжело переживал разлуку с пограничником наумовым, с которым 
сдружился за это время.

неизвестно, как долго продолжалась бы эта хандра, если бы не слу-
чай вновь выйти на границу с пограничником Дроздовым.

- алексей, здравствуй! - подойдя после боевого расчета, поздоровал-
ся Дроздов. - Мы с тех пор еще не встречались, как последний раз находи-
лись на границе в наряде.

- Да, я всё это время находился на дневных нарядах на нП, в тылу, 
- нехотя ответил алексей.

не то осунувшийся вид алексея, не то что-то замеченное в его взгля-
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де и уловленное всегда наблюдательным Дроздовым, привлекли его вни-
мание к алексею.

- Почему не весел? - спросил Дроздов алексея. - Заболел, не полу-
чаешь писем, что-то случилось дома, с кем-то поссорился? - словно гра-
дом засыпал Дроздов вопросами пограничника.

- Да нет, всё в порядке. Просто видимо немного устал, - уклонившись 
от истинного ответа, сказал алексей.

- ну, вот что. всё равно это неправда. Знаю сам по себе, - словно 
догадавшись, в чём дело, сказал Дроздов. - Обо всём поговорим завтра, 
а сейчас в Ленуголок, за шахматы. и подтолкнув слегка алексея под ло-
коть, отправил его в Ленуголок, где уже раздавался стук в домино. Кто-то 
играл на балалайке, кто-то на гитаре, а всегда весёлый Борис Монахов 
выводил на гармошке ноты старинной русской песни «... вдоль по волге 
реке...». Застава готовилась к встрече 2�-й годовщины Красной армии.

ранним предрассветным утром, когда в небе остались, как запозда-
лые перелетные птицы, несколько ярких звёзд, алексей с полюбившимся 
ему Дроздовым вышли на границу в дозор. Мороз, как бы злясь на погра-
ничников за нарушенную ими утреннюю морозную тишину, хватал их за 
нос, за щёки, за кончики пальцев. чувствовалось, как будто тысячи тон-
чайших игл впиваются и лицо. Пришлось останавливаться и слегка поти-
рать его шерстяными перчатками, которые получил алексей от матери. 
в предутренние часы мороз особенно крепчает, а по лощине появляется 
еле заметное течение воздуха. и вот тут-то не зевай! чуть не прикрыл нос 
или щёку со стороны движения воздуха, мороз обязательно прихватит это 
место. в такие часы в тайге становится тихо, как в глубоком подземелье. 
только раздается иногда, как холостой выстрел, треск сухой сосны.

термометр у заставы показывал сорок три градуса ниже нуля. Мороз-
ное утро и ясное небо предвещали солнечный тёплый день. алексей с Дроз-
довым двигались по тропе, идущей среди высоких сосен, которые своими 
верхушками создавали сплошное зелёное покрывало. Погода в этих мес-
тах меняется быстро и внезапно – ясное небо вдруг захмурится, неведомо 
откуда сорвется, как застоявшийся конь, шквал ветра и понесёт, завертит, 
запоёт на сотни голосов; то снова ветер и метель сменяются ясным небом, 
и только еле слышен, как тихое материнское пошептывание над спящим 
младенцем, шелест верхушек высоких, в добрые сорок метров, сосен.

в небе загоралась яркая предутренняя заря, когда Дроздов и алексей 
достигли охраняемого участка. снежный покров проверен, всё в порядке. 
всё это время Дроздов подбирал слова, с чего начать разговор с алексе-
ем, прервавшийся вчера вечером. вспомнив начало своей службы, решил 
начать с этого, более трудного периода, но разговор отложил до вечера.

- Помнится, впервые я пришёл на это место два года тому назад, 
– начал тихо Дроздов, и побывал здесь уже не одну сотню раз. но прихо-
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дя сюда вновь, каждый раз отмечаешь что-то новое, незнакомое. трудно 
было первое время. непривычно спать вместо ночи днём или подниматься 
в середине ночи. Особенно начинаешь сильно скучать по родным местам 
после трёх - четырех месяцев разлуки. Очень хочется побывать дома хотя 
бы один день, один час. Этот период и такое состояние переживает каж-
дый, - продолжал Дроздов, не отрывая взгляда от алексея. – вот и сейчас 
вы, молодые пограничники, тоже начинаете скучать по родным. я понял 
это вчера, как только встретил тебя, алексей.

Посмотрев на Дроздова, алексей не сказал ничего, только тихо кач-
нул головой, разделяя полное согласие, а глаза были полны слёз.

- ничего, всё пройдёт. говорят, командование набирает погранични-
ков в разведовательно-поисковую группу для действий в глубоком тылу 
участка. Может быть, и ты туда попадёшь? я первый буду тебя рекомен-
довать начальнику заставы, как лучшего пограничника. Поедешь?

- Поеду, – охотно ответил алексей.
Дроздов видел, как повеселело лицо алексея, как ему стало прият-

но и радостно от такого разговора. ему почему-то вдруг стало душно. Он 
расстегнул первую пуговицу гимнастёрки, снял шапку. алексей как-то не-
вольно посмотрел на не в пору пробившуюся лысину на голове Дроздова. 
Поймав взгляд алексея, Дроздов сказал ему: 

- вот и лысина появилась здесь на границе. видимо, наступила её 
пора.

Дроздову в то время не было ещё и двадцати трёх лет. не радостное 
детство было у него. гражданская война унесла отца, которого он чуть, 
как во сне, помнит. с шестерыми детьми осталась мать. старшему из них 
не было и одиннадцати лет, младшая сестрёнка родилась, когда отца уже 
не стало. рано познал сергей Дроздов нелегкость крестьянского труда. 
Закончив четырёхлетку, вместе с матерью пошёл в только что организо-
вавшийся колхоз, где работал до ухода в пограничные войска. Здесь, на 
границе, отдавал сергей всю свою энергию, смекалку и умение бдитель-
ной охране границы, был лучшим пограничником, награжден знаком «От-
личник рККа», здесь же он вступил в ряды Ленинского Комсомола.

- Закончу службу, – всегда говорил Дроздов, – поеду учиться на аг-
ронома. в своём родном колхозе буду выращивать новые сорта пшеницы.

Поздно вечером алексея вызвал через дежурного политрук заставы 
младший политрук носков.

«что бы могло быть? Почему вызывает политрук? Может быть, со-
вершил какое-то нарушение?» – теряясь в догадках о причине вызова, 
шел к политруку алексей.

- товарищ младший политрук! Пограничник Цыбин по вашему вы-
зову прибыл! – чётко доложил алексей.

- садитесь, товарищ Цыбин! – указав на стул, предложил политрук. 
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- Как идёт служба, как здоровье? не скучаете?
- всё нормально. службой доволен, – присаживаясь на стул, отве-

тил Костин. - сегодня находился в наряде с пограничником Дроздовым. 
Очень хороший товарищ, службу знает детально, – продолжил погранич-
ник, пытаясь определить причины столь позднего вызова.

Обычный солдатский ответ: всё хорошо, ни на что не жалуюсь. Знал 
политрук эти ответы заранее. но знал он и другое: за этими короткими, 
всегда спокойными на первый взгляд ответами, лежит нелегкая погра-
ничная служба, разлука с родными и близкими. солдат, вот он весь перед 
тобой, вся его служба, поведение видны как на ладони. но кроме всего, 
нужно хорошо знать душу солдата, его мечты, думы, надежды. всё это не 
лежит снаружи и узнать это можно только в непринужденной беседе, в 
доверчивости друг к другу.

Долго беседовал политрук с алексеем. Много узнал. Узнал, что он 
не стал писать письма родным, ссылаясь на занятость службой, что у него 
не было близкого друга, с которым мог бы поделиться своими мыслями, 
переживаниями. Узнал и том, что ему очень нравится старослужащий пог-
раничник Дроздов, которого он считает своим старшим братом, всё для 
политрука стало предметом дальнейшей заботы о молодых погранични-
ках. не обиделся алексей и на Дроздова, который, видимо, доложил поли-
труку о его настроении, ибо уходя от политрука, он подумал, что с такими 
людьми можно перенести любые трудности и невзгоды.

Как тяжкий груз после длинной дороги сбросил с себя алексей. ему 
стало легко и в тоже время обидно за себя, что всё так получилось.

а между тем пограничная жизнь продолжала свой путь, наступили 
новые пограничные сутки, такие же тревожные, как и предыдущие.

впервые за последние дни алексей уснул крепким сном. но он ока-
зался не долгим. на рассвете, в пять тринадцать, застава поднялась по 
команде: «в ружьё». на левом фланге, у изгиба тропы, обнаружен лыж-
ный след через границу в наш тыл. Быстрый сбор. Построение у заставы 
на лыжах, согласно боевому расчету. Кратко обстановку довёл младший 
политрук носков: на левом фланге, у изгиба тропы, нарушитель на лыжах 
прорвался через зону заложения пограничных нарядов: обнаружить и за-
держать лазутчика, не дать ему уйти обратно за границу. Места несения 
службы и маршруты выдвижения, сигналы связи...

«всё продумано, всё предусмотрено», - подумал алексей. иначе 
не может и быть. У нарушителей одна дорога, у нас их больше. Поэтому, 
взвесив всю обстановку, необходимо точно определить место нахождения 
нарушителя, его цель, маршрут движения и задержать с наименьшей за-
тратой сил и времени. алексей в составе наряда прикрывал перекресток 
дорог, одна из которых проходила параллельно линии границы, а вторая 
- уходила в тыл участка.
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в девять тридцать группой пограничников во главе с начальником 
заставы нарушитель был задержан в пятнадцати километрах от границы. 
алексей видел этого здоровенного чужака, когда его конвоировали мимо 
их наряда, на перекрестке дорог.

«У него всё подготовлено к быстрому ходу на лыжах, - подумал алек-
сей; и снаряжение, и одежда, да видимо и тренировка неплохая, поскольку 
он решился идти по бездорожью, по такому глубокому снегу. но уйти ему 
от моих друзей не удалось. возмездие должно наступить непременно! так 
было и так будет с каждым непрошенным «гостем», который посмеет на-
рушить наши священные границы».

Было уже за полдень, когда все пограничники, выходившие по трево-
ге, возвратились на заставу. а вечером старший лейтенант Косенко подвел 
итог службы за истекшие сутки. Основная тема - задержание нарушителя 
границы. Действовать так, как действовали пограничник Дроздов и моло-
дой пограничник Денисов.

- Застава, смирно! – скомандовал начальник заставы. – За умелую 
организацию службы наряда и задержание нарушителя границы началь-
ник отряда пограничнику Дроздову предоставил отпуск с поездкой на ро-
дину, а пограничника Денисова наградил именными карманными часами. 
За быстрые действия по тревоге всему личному составу заставы объяв-
ляю благодарность. 

- служим советскому союзу! – раздалось в ответ.
Долго ещё по заставе шли разговоры о задержании нарушителя. 

Каждый делился своими впечатлениями о сборе по тревоге, о выдвиже-
нии к месту службы.

- Мы прошли по охраняемому участку, – рассказывал Денисов, – и 
остановились просмотреть местность. старший наряда Дроздов шепчет 
мне: «необходимо вновь вернуться обратно и быстро вторично проверить 
снежный покров по лыжне. нарушители обычно действуют так: подойдут 
к границе, долго прослушивают и просматривают участок, сидят непод-
вижно. Как только обнаружат, что пограничный наряд прошёл, в этот мо-
мент пересекают границу и быстро стремятся оторваться от пограничной 
полосы вглубь участка».

Двинулись в обратный путь и, пройдя около километра, у изгиба тро-
пы, Дроздов обнаружил лыжный след через границу. «нарушение грани-
цы!» – мелькнула мысль в голове. 

- только в какую сторону, сколько человек и когда? – разговаривал 
уже вслух сам с собой Дроздов. 

- Оставив меня у следа, – продолжал рассказ Денисов, – он быстро 
выдвинулся к расколотому дереву, доложил на заставу. вернувшись, он 
сбросил с себя полушубок и скомандовал: «За мной! Дистанцию держать 
не более пятнадцати метров!» Пройдя около километра, я тоже сбросил 
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с себя полушубок. наступил рассвет, когда мы увидели догонявшую нас 
группу пограничников во главе с начальником заставы. сил сразу при-
бавилось. а пройдя ещё около километра, впереди увидели рослого че-
ловека, еле передвигавшегося на лыжах. Заметив нас, он заметался, как 
раненый зверь, бросился в сторону, но властный оклик начальника заста-
вы: «стой, руки вверх!» - привел видимо его в чувства. видя своё безвы-
ходное положение, нарушитель поднял руки вверх и остановился. глаза у 
него горели ненавистью. Он готов был разорвать на куски каждого из нас. 
«Обыскать нарушителя, проверить снежный покров вокруг до ста метров, 
перекопать снег на месте задержания», - последовали одна за другой ко-
манды начальника заставы.

все слушали с вниманием Денисова, боясь прервать его рассказ, 
каждый воображал себя на месте Дроздова и Денисова, и каждый посту-
пил бы именно так. По-другому нельзя, ибо граница за промахи не про-
щает. алексей особенно был рад за Денисова. ведь это был его сверстник, 
годок.

Полярная ночь подходила к концу. День стал длиннее ночи. рассвет 
начинался рано. Подходила к концу первая половина марта.

четырнадцатого марта алексея с его командиром отделения вызвал 
начальник заставы.

- товарищ старший лейтенант! Командир непринцев и пограничник 
Цыбин по вашему вызову прибыли! - доложил командир отделения. 

- не отделенный командир, а младший сержант, – поправил коман-
дира отделения начальник заставы. – только что получен приказ коман-
дования о присвоении новых воинских званий рядовому и младшему на-
чсоставу. но это пока, между прочим, приказ доведу позднее.

- Пограничник Цыбин, – начал начальник заставы, – рекомендуется 
командованию комендатуры в состав разведовательно-поисковой группы. 
Какие ваши мнения, товарищ командир отделения? сможет ли погранич-
ник Цыбин выполнять обязанности в составе этой группы? – не скрывая 
сомнения, спросил начальник заставы.

- Пограничник Цыбин в составе отделения более двух месяцев. Дис-
циплина хорошая, службу несет, как характеризуют его старшие погран-
нарядов, бдительно; по боевой и политической подготовке успевает на хо-
рошо и отлично, инструкцию по охране границы знает хорошо, здоровье 
хорошее, на лыжах ходит отлично. Обязанности в составе рПг выполнять 
может, – доложил командир отделения.

- а вы, пограничник Цыбин, справитесь с трудностями, которые 
встретятся на службе в рПг? – спросил старший лейтенант. – служба 
тяжёлая, много придется ходить на лыжах, не по проторенной лыжне, а по 
глубокому снегу, самим готовить для себя пищу, жить по-военному само-
стоятельно в составе небольшой группы.
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- я солдат и обязан служить там, куда пошлёт командир. я прило-
жу все силы и умение, чтобы выполнить задание командования, - ответил 
Цыбин. Шли последние дни пребывания алексея на заставе, хотя об этом 
он ещё не знал. сюда он вернётся, когда на границах от Баренцева до чёр-
ного морей заполыхает пожар войны, зажженный немецко-фашистскими 
захватчиками.

г. Сочи
25 декабря 1970 года

глава 4. В глубоком тылу

через два дня алексей, одетый по установленной форме, с оружием 
прибыл в штаб пограничной комендатуры. Здесь началось формирование 
группы. Отбор пограничников был уже произведён. в неё вошли: коман-
дир разведовательно-поисковой группы, инструктор розыскной группы 
с собакой, снайпер - боец и два отличных стрелка. всего пять человек. 
Один день на теоретическую и практическую подготовку группы. До обеда 
проведены занятия по стрельбе из винтовки, пистолета «тт», пятикило-
метровый марш - бросок на лыжах и оказание первой доврачебной помо-
щи при ранении, обморожении. После обеда получение обмундирования и 
снаряжения, продуктов питания и окончательная подгонка лыж.

в конце дня состоялась беседа с комендантом участка и политруком 
комендатуры. 

- Формирование рПг, - сказал комендант капитан Легостаев, - ока-
залось делом не из лёгких. трудность состояла в подборе кандидатов рПг, 
чтобы в группу вошли всесторонне подготовленные, физически здоровые 
пограничники, способные выполнить задачу в отрыве от своего штаба, 
умеющие быстро и правильно принять решение по сложившейся обста-
новке. Командование считает, что настоящий состав рПг способен вы-
полнить возложенную задачу. все комсомольцы, образование 9 классов, 
командир рПг кандидат в члены вКП (б). 

Политрук Коростелев рассказал об обстановке на границе, особо 
обратил внимание, что за спиной финской военщины стоит гитлеровская 
германия, которая вновь толкает Финляндию на разного рода провокации 
на границе. в Финляндии разжигается дух реваншизма. всё это обязыва-
ет быть на службе бдительным, не допускать фактов ротозейства. Быть 
внимательным в сохранности оружия, боеприпасов и снаряжения, не за-
бывать белофинскую тактику «кукушек» и «сюрпризов».

После беседы все вещи и продукты, кроме оружия, были погружены 
в автомашину, а рано утром �8 марта группа выехала в район постоянного 
базирования. Место расположения было избрано в тылу в нескольких де-
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сятках километров от государственной границы, в отдельном пустующем 
домике, оставленном каким-то финским шюцкоровцем во время боевых 
действий. Дом находился в лесу недалеко от города суистамо, который 
располагался на берегу большого озера янис-ярви. вблизи проходила 
железнодорожная ветка, связывающая пограничный город с тыловой же-
лезной дорогой. Здесь располагался небольшой воинский гарнизон. граж-
данского населения почти не было.

в районе несения службы рПг находилось большое количество мел-
ких населенных пунктов (хуторов), которые были покинуты жителями во 
время финской кампании �9�9 - �940 годов. Кроме того, во многих узких 
проходах между высотами, у мостов и других местах сохранились пустую-
щие ДОты бывшей линии Маннергейма. в этих укрытиях могли времен-
но задерживаться агенты финской, шведской и немецкой разведок после 
перехода советско-финской границы или возвращающиеся обратно после 
выполнения ими задания на территории ссср.

Богданов, Удалов, Цыбин и др. перед походом
г. Суистамо, май 1941г.

Местность резкопересеченная, горно-лесистая. наличие большого 
количества крупных и небольших озер и рек еще более усложняло усло-
вия выполнения задачи. глубина снега в этих местах порой достигала до 
полутора-двух метров, что создавало дополнительную трудность в исполь-
зовании розыскной собаки, которую при необходимости планировалось 
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переносить на руках. розыскная собака должна была сыграть решающую 
роль при осмотре пустующих домов, а после схода снежного покрова, всей 
проверяемой территории. группе были определены маршруты и время не-
сения службы. Первые два дня отведены на благоустройство места бази-
рования, ознакомления с прилегающей к базе местностью, установление 
взаимодействия с местным военным гарнизоном и органами власти. 20 
марта намечался первый выход на маршрут: от места базирования по лесу 
к двум хуторам с возвращением обратно к �8 часам этого же дня, общая 
протяженность маршрута по карте около 24 километров. вечером �9-го 
маршрут был нанесен на карту с обозначением азимута движения, рассто-
яний до мест осмотра и отдыха, примерное время движения по каждому 
отрезку маршрута. К 8.00 20 марта командир рПг каждому из нас пос-
тавил задачу, определил порядок движения, сигналы связи друг с другом. 
группа начала движение. Погода была тихая, предвещала появление сол-
нца, которое после полярной ночи, на небосклоне стало задерживаться 
несколько дольше и подниматься чуть выше.

Первые километры покорялись легко. сменяя периодически впере-
ди идущего по глубокому снегу, мы меньше чувствовали усталость. но чем 
дальше шли, тем больше усталость давала о себе знать. стали выявлять-
ся допущенные нами ошибки при подготовке. Первая ошибка: надеясь на 
наличие снежного покрова, не взяли с собой ни капли воды. Приходилось 
пользоваться снегом, чтобы утолить жажду; иногда пускали собаку впе-
ред направляющего лыжника, что привело к преждевременному изма-
тыванию её сил. собака, как правило, должна идти впереди всех, чтобы 
чувствовать посторонний запах, но в данных условиях её целесообразнее 
было бы вести по готовой, проторенной лыжне. К тому же все следы мог-
ли быть обнаружены нами на не тронутом никем глубоком снегу. Были и 
другие недостатки, особенно при подходе и осмотре населенных пунктов. 
сказывалось отсутствие какого-либо опыта у нас, молодых погранични-
ков, да и командир рПг прослужил в войсках всего лишь один год. К �8-ти 
часам, как и намечалось, группа благополучно вернулась на базу. Корот-
кий отдых, ужин, приведение в порядок лыж, оружия и детальный разбор 
действий группы на маршруте.

- Одной из существенных ошибок, которые мы совершили сегодня, - 
сказал алексей, - была та, что группа без предварительной разведки мес-
тности сходу вошла в населенный пункт. необходимо в следующий раз, 
по-моему мнению, сделать следующее. Первое. Установить наблюдение 
за хутором на несколько минут. Затем вокруг хутора, без захода пока в 
него, проложить контрольную лыжню, от неё след в след на лыжах войти 
в населенный пункт, при этом отходящую лыжню за собой замести сне-
гом. После этого начать осмотр построек. Покидать хутор, только прой-
дя вновь по контрольной лыжне. второе. Учитывая белофинскую тактику 
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Цыбин А.К., г. Суистамо, КФССр,
май 1941г.
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«сюрпризов», нам необходимо иметь верёвку или шнур длиной не менее 
25-ти метров. Открывать двери, окна, печные дверки и заслонки только 
с помощью этой верёвки. При этом группа должна находиться за укры-
тием и на значительном удалении, так, чтобы в случае взрыва «сюрпри-
за», никто из группы не мог быть поражен осколками. третье. Учитывая 
возможное нахождение в лесу белофинских «кукушек», одному из бойцов 
группы двигаться впереди на удалении хотя бы �0-40 метров.

Цыбин, Богданов, Удалов, Дедов, мл. сержант Нечаев, после похода
г. Суистамо, май 1941г.

с первыми предложениями алексея все дружно согласились, а тре-
тье вызвало у некоторых улыбки. Откуда могут быть «кукушки», ведь пос-
ле окончания войны прошёл целый год. Пограничник Дедов предложил не 
всем в группе иметь оружие в положении «за спину», автоматы лучше 
иметь в положении «на грудь». автоматами были вооружены командир 
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рПг и инструктор розыскной собаки. Командир подвёл итог действий 
группы за первый день, сделал несколько замечаний и объявил, что за-
втра, согласно графику, выход по маршруту в �2.00 с остановкой на ночь в 
одном из хуторов; с восьми часов утра начать подготовку к выходу.

Как обычно, в 2�.00 командир рПг сержант нечаев объявил отход 
ко сну. Под впечатлениями прошедшего дня ещё долго не могли уснуть, 
да и опять эти жесткие нары сильно давят в бока. Другое дело на заставе: 
мягкая кровать, аккуратно прибранная постель. а тут опять нары. 

- Да, пока они ещё постоянные спутники наших бойцов, – сказал 
сержант. – но скоро придет время, заполыхают эти нары в огне и уйдут 
они в историю. а пока, что имеем.

володя Богданов, наш снайпер, всегда молчаливый, вздохнув, ска-
зал:

- газетку бы почитать свежую, да письмо бы привезли. вот был бы 
праздник! 

- всем спать, завтра служба, – резко сказал командир.
на этом всё и стихло.
наутро, после физзарядки, каждый делает предписанное ему дело: 

приготовление пищи, уборка помещения, уход за собакой, приготовление 
дров, доставка воды. небольшая группа, а дел как в большом хозяйстве, и 
все неотложные. Завтрак и на стрелковую тренировку. Меткая стрельба 
- главное в пограничной службе. Плохой стрелок - это не пограничник! 
и вновь подготовка к выходу на маршрут. Маршрут проходил через три 
небольших хутора. сначала движение по дороге, затем в сторону по тайге, 
выход к одному из хуторов, а во втором ночевка. сюда должны прибыть 
не позднее �8 часов. на следующий день выход на третий хутор, затем по 
дороге и с южной стороны выход к базе, не позднее �6 часов. Здесь замы-
кается кольцо нашего маршрута. Протяженность по карте 45 километров. 
ровно в �2 группа вышла по маршруту. впереди Дедов, за ним Цыбин, 
затем командир рПг, снайпер Богданов и инструктор с собакой «рекс». 
Каждый ведёт наблюдение в порученном секторе. Малейшее подозрение 
в стороне – тщательный осмотр и вновь вперед. Движение по обочине 
дороги несколько легче, но вот свернули с дороги. Движение по глубокому 
снегу, вновь скорость быстро падает. частые остановки для осмотра мес-
тности, снаряжения, небольшой отдых и опять вперед. согласно карте, 
через 5 км должен быть первый хутор. Подход к нему с южной стороны. 
немного более часа пробивались до хутора. наблюдение за постройка-
ми. их оказалось немного, часть разрушены. всё в порядке. Движение 
группы продолжается. До следующего хутора около шести километров, 
пути примерно не менее полутора часов, с учетом наблюдения и осмотра 
хутора. согласно графику, опаздывали на �0-40 минут. Увеличить ско-
рость движения приказал командир рПг. спуск с горы прошёл несколько 
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быстрее, чем ожидалось. но впереди подъём. Шли, меняя направление 
то вправо, то влево, как по серпантинам. глубина снега увеличилась, ви-
димо, нанесло ветром. Осторожный осмотр вокруг, проверка построек и, 
наконец, выбор дома для ночлега.

Многие дома в хуторах были настолько хорошо сохранены, что ка-
залось, обитатели покинули его только вчера. сохранены крыши, окна, 
двери и всё печное оборудование. наконец, подходящий дом найден. вни-
мательный его осмотр с предельной осторожностью, начиная с чердака 
и кончая печной плитой. Да, всё в порядке. Можно готовиться к ночлегу. 
Прибрать в комнате, приготовить дрова, растопить печь, организовать де-
журство.

ночь прошла благополучно. К утру поднялся ветер. 
- Днём возможна сильная метель, поэтому необходимо с выходом 

поспешить, - как бы про себя сказал командир. 
Здешние метели уже приходилось встречать. неприятное зрелище, 

особенно в лесу. Кажется, что все деревья вот-вот всем своим исполинс-
ким ростом обрушатся на тебя. Прием пищи, быстрый сбор, проверка по-
мещений, чтобы за собой не оставить ни малейших признаков посещения. 
Это непременное правило!

снова на маршрут. Два часа в пути. По расчётам и карте должен 
быть хутор, но его нет на местности. в чём же дело? возможно, сбились с 
маршрута? Достали карту района, проверили маршрут, расчёты. Как буд-
то всё нормально. Принимается решение: ядро группы оставить на месте, 
а двоим пройти вправо, а затем влево на расстояние не более километра. 
если произошла ошибка в расчёте, то небольшая, в пределах одного кило-
метра. Пройдя вправо полкилометра, на небольшом пригорке показался 
ожидаемый нами хутор. Это был один дом и несколько придворных пост-
роек, обнесенных хорошо сохранившимся добротным жердяным забором. 
Осмотрели вокруг – ничего подозрительного. Привлекало внимание то 
обстоятельство, что все двери по-хозяйски закрыты, чего не встречали в 
других пунктах. Дверь решили открыть с помощью длинного шнура, кото-
рый привязали в дверной ручке. небольшое натяжение, и раздался взрыв. 
Дверь разлетелась в щепки. К счастью, видимо заряд был небольшим, в 
виде ручной гранаты. Осторожный осмотр помещений. Дом оказался пус-
тым, а «сюрприз» заложен при эвакуации хозяев хутора. группа продол-
жала движение дальше. К обеду ветер начал немного стихать, а вскоре 
совсем прекратился. Оставалось пройти несколько километров до своей 
базы. Пройден ещё один маршрут. и так группа день за днём выполняла 
поставленную задачу по охране границы в глубоком тылу.

Однажды, в начале апреля, выйдя на двухсуточную службу в север-
ном направлении, группа находилась на привале. Около четырнадцати ча-
сов был услышан взрыв. рассуждая между собой, все пришли к выводу, 



44

что это взрыв ручной гранаты севернее нашего места привала, в несколь-
ких километрах. в этом районе, как нам было известно, действовала раз-
ведовательно-поисковая группа соседней погранкомендатуры. Как быть? 
что делать? что бы это могло быть? возможно, это боевое столкновение 
рПг с нарушителем границы, и ей необходима помощь. если так, группа 
обязана по приказу командования немедленно выйти на поддержку. Ко-
мандир рПг принимает решение идти на помощь. снежный покров к это-
му времени был ещё достаточно глубок, но более плотным. Лыжи глубоко 
в снег не оседали, и идти было довольно хорошо. через час наша группа 
подходила к месту события. Как выяснилось, соседняя рПг столкнулась с 
двумя неизвестными, шедшими тоже на лыжах, которые, заметив погра-
ничников, стали уходить. на предупредительный выстрел неизвестные не 
остановились. инструктор с собакой, оторвавшись от остальной группы, 
стал настигать неизвестных.

Последние, видя, что уйти не могут, засели в камнях. на задержание 
была спущена собака. При очередном прыжке, выстрелом в упор, собака 
была убита. не растерявшись, инструктор за камни бросил одну за другой 
две гранаты, которыми одного убил, а второго ранил. Последний продолжал 
сопротивление. Подоспевшими товарищами лазутчик был обезврежен.

Двумя рПг была организована охрана места события, а двое из на-
шей рПг были направлены для доклада по телефону командованию о слу-
чившемся. вскоре прибыла необходимая поддержка. группа продолжила 
выполнение поставленной задачи. Каждый пограничник мечтает задер-
жать нарушителя границы. Это непременное правило становится смыс-
лом всей его службы. но не всем предоставляется такой случай.

Подходил к концу апрель. скоро праздник � Мая. на базу приехал 
политрук комендатуры Коростелев. Привез в группу газеты, журналы и 
долгожданные письма от родных и знакомых. и неприятные вести! вблизи 
нашей границы вместе с финнами стали появляться немецкие офицеры. 
Замечено также появление у границы больших групп солдат. Обстанов-
ка на границе напряженная, много случаев её нарушения. в связи с этим 
служба в рПг должна быть организована как никогда бдительно и проду-
манно. нами была передана просьба об усилении группы на одного - двух 
человек для охраны базы и об организации телефонной связи. Оставлять 
базу без охраны и связи в дальнейшем становится не безопасным. с на-
ступлением тёплого времени выходы планировались, как правило, на двое 
суток.

наша просьба была вскоре удовлетворена. группе был дан один свя-
зист и установлен телефон. теперь можно без каких-либо сомнений поки-
дать базу в любое время. Охрана её и связь с ней была установлена. По 
прибытию с маршрута, о результатах выхода можно было докладывать в 
комендатуру немедленно.
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Одновременно с этим были приняты меры по охране базы рПг, со-
хранению оружия и боеприпасов. Установлено круглосуточное дежурство. 
При отсутствии состава рПг на базе это осуществлял связист, в другие 
дни поочередное дежурство каждого из нас. Особая надежда возлагалась 
и на нашего любимца рекса. ведь он был нашим надежным помощником 
как на базе, так и, особенно, на маршруте. Уменьшился, а в некоторых 
местах совсем исчез снежный покров, что позволило выдвигать на 50-70 
м вперед от ядра группы двух бойцов с собакой, которая могла дать знать 
о наличии неизвестных лиц на пути движения.

в конце апреля солнце стало подниматься выше и по-весеннему 
греть, правда, с одной стороны. вторая сторона, теневая, чувствовала 
её прохладу. снег всюду начал таять, появились большие проталины, а 
вскоре он остался только в глубоких низинах. Лес начал «отходить» от 
морозов, а ветки деревьев стали заметно буреть, создавая своеобразную 
буро-зелёную гамму.

Первомайский день выдался самым тёплым и солнечным. непри-
вычным казался здесь этот праздник, безлюдным. ведь вокруг на десятки 
километров ни живой души. наш маршрут в этот день лежал вдоль желез-
нодорожной ветки до станции, далее по шоссейной дороге мимо неболь-
шого озера, соединявшегося речкой с озером янис-ярви.

на маршрут вышли до восхода солнца. Шли как обычно молча, ос-
матривая каждый свой участок, своё направление. вскоре нас обогнал 
небольшой грузовой железнодорожный состав. Паровоз был убран по-
праздничному. Приветливо помахали мы машинисту паровоза, а он от-
ветил взаимностью. из-за высоких сосен появились первые солнечные 
лучи. нacтупило утро. Каждый из нас представил себя среди родных, дру-
зей. ведь в эти минуты они собираются на демонстрацию, разнаряжен-
ные, весёлые.

Для нас это был первый праздник Первомая, который мы встреча-
ли одетыми в защитную гимнастёрку. но это долг. и сегодня для нас са-
мая ответственная задача - обеспечить торжественность этого праздника, 
чтобы ничто не могло нарушить это торжество нашего народа.

из-за поворота показалась железнодорожная станция. хотя это был 
и крохотный уголок нашей страны, но и здесь жизнь била ключом. на зда-
ниях красные флаги, лозунги, портреты руководителей партии и прави-
тельства. «Да здравствует �-е Мая!» – крупными буквами выведено на 
транспаранте. Короткая беседа с железнодорожниками станции и просьба 
о необходимости проявлять бдительность.

впереди показался небольшой мост через реку. хотя озера были ещё 
под толстым льдом, речка уже бушевала. Для неё как будто не было зимы 
и трескучих морозов. Берега без снега, в речке ни одной льдинки. Бур-
ные речки в этих местах в зимнее время льдом почти не покрываются, над 
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ними в сильные морозы стоит густой туман. Красивая речка! но что это 
недалеко от моста? Огневая точка? Да, конечно, это она. Быстрый подход 
и внимательный осмотр. единственный признак наличия огневой точки - 
небольшой кусок бетонной стены с отверстием, чуть показывающимся из-
под земли. вокруг никаких признаков. всё под землёй, поросшей травой. 
над точкой растут деревья. Это был ДОт для орудия - долговременная 
огневая точка, остатки бывшей линии Маннергейма.

- не совсем уютно, видимо, было обитателям этого сооружения, - 
сказал сержант нечаев. - холодно, сыро внутри, а от шагов сверху стоит в 
ДОте настоящий гром. а если по нему бьют снаряды? Звери, не люди, – и 
ещё что - то сказал сержант, выходя из ДОта, но уже не было слышно.

Поздно вечером группа возвращалась на базу. вот так прошёл наш 
праздник Первомая �94� года. но ни у кого не было ни малейшего при-
знака огорчения.

весна вступила в свои права. весенние дни здесь особо красивы. 
Может быть потому, что их здесь так долго ждут, а они приходят почти 
мигом. солнце с каждым днём становится всё выше и выше, а ночь с 
каждыми сутками всё короче. Кончилась полярная ночь, начался длин-
ный полярный день. растаял снег, зазеленела трава, лес начал прини-
мать зеленоватую окраску, спешит природа, ей это необходимо. только 
озёра, покрытые льдом, напоминали о только что прошедшей зиме. но 
и они скоро освободятся от ледяного панциря. Прошёл первый дождь, а 
после него ушёл куда-то и лёд с озер. растаял. чаще стали к нам при-
ходить газеты, письма от родных. но вести с границы приходили тре-
вожные. Финская военщина то и дело совершает провокации. Участи-
лись случаи нарушения границы самолётами без опознавательных зна-
ков. выходы на маршруты были ежедневными. Прошёл май. наступило 
лето, не очень жаркое. После захода солнца, тут же приходит прохлада. 
нагревается вода в озёрах, берёт тепло и отдаёт холод. не легче стало 
и в июне. Забыли, когда был выходной. хотя бойцу и положено два вы-
ходных в месяц, но не всегда они приходят. всё какие-то причины, и все 
уважительные. государственная граница ведь выходных не имеет, она 
охраняется всегда, ежечасно, ежеминутно. 

решено было сделать воскресенье 22 июня выходным днём. так и 
сделали. Утром позавтракали, почистили обмундирование, полученное не-
сколько дней тому назад, как могли разгладили. Командир пошёл в город, 
а мы трое, Цыбин, Дедов и Богданов пошли к озеру. взяли лодку и поплы-
ли. День был чудесный, солнечный, кругом зелень. время на прогулке как 
всегда проходит быстро и незаметно. но вот на берегу появилась чья-то 
фигура и машет нам рукой. Это был наш командир. Далеко ещё до берега, 
но мы слышим его слова: 

- Быстрее к берегу! война!
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так прервался наш долгожданный выходной день, как и у миллионов 
советских людей, а у многих из них навсегда.

Фашистская германия вероломно напала на нашу страну.
Пришли на базу, здесь уже лежит телеграмма: «Подготовить всё не-

обходимое для выезда на заставу. выехать немедленно с прибытием авто-
машины».

2� июня, без захода в здание заставы, прямо с машины в блиндаж 
- готовиться для встречи с врагом: отрывка и оборудование окопов, стро-
ительство огневых точек и блиндажей.

глава 5. глазами бойца

трое суток без сна и отдыха в подготовке оборонительных сооруже-
ний: окопов, траншей, ДОтов, ДЗОтов, стрелковых и пулеметных ячеек, 
зенитных точек и ещё многого другого, – пролетели как один час. За это 
время несколько пограничников убыли с заставы в создаваемые истреби-
тельные батальоны. на нашем участке немцы и финны почему то перехо-
дить границу не решались. видимо, пока это не входило в их планы. хотя, 
не маскируясь и ничего не скрывая, прямо на виду передвигались танки, 
арторудия, пехота.

24 июня около одиннадцати часов дня над заставой пролетели на не-
большой высоте два вражеских самолёта в тыл нашего участка. начало 
боя ожидалось с минуты на минуту. но враг медлил.

рано утром двадцать шестого, хотя ночь почти и не наступала, было 
всё время светло, раздался голос дежурного: 

- Пограничник Цыбин, к начальнику заставы!
- что бы могло быть? - подумал алексей.
- Пограничник Цыбин прибыл по вашему вызову! 
- Быстро собрать личные вещи, оружие сдать старшине. в 06.00 

быть в штабе погранкомендатуры! - чётко отдал распоряжение начальник 
заставы.

- в истребительный батальон? - нерешительно спросил алексей.
- в штабе всё объяснят! Можете идти! - резко, с недовольным тоном 

в голосе ответил старший лейтенант. 
ведь это уже был четвертый боец, который убывает с заставы.
- есть! 
и вышел во двор.
Минутное прощание с товарищами. Конная повозка уже стояла у во-

рот заставы. в 05.45 алексей докладывал коменданту участка капитану 
Легостаеву о своём прибытии. Здесь же находились ещё трое вызванных 
в штаб пограничников. алексей хотел спросить коменданта о цели вызо-
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ва, но в этот момент вошёл дежурный и доложил коменданту о готовности 
машины к выходу для следования в штаб пограничного отряда.

Короткое напутствие на дорогу. через несколько минут машина вы-
шла из расположения комендатуры. Познакомились друг с другом, следуя 
в машине. Они также не знали о цели вызова в отряд. Машина оказалась 
старенькой, дважды останавливались. водитель что-то всё заглядывал в 
мотор. По пути старший машины сержант, заезжал по какому - то воп-
росу в Партольское пограничное училище. наконец, к вечеру приехали в 
штаб пограничного отряда, который располагался на окраине города сор-
тавалы. О прибытии доложили дежурному по отряду. Он, видимо, нас уже 
ждал. выслушав доклад, приказал идти на ночлег в отведенное помеще-
ние, а к 8.00 завтра прибыть за получением документов. Повернувшись 
кругом, мы направились в указанное место.

- алексей! алёшка! - вдруг услышал Цыбин. на встречу бежал 
школьный товарищ Жигалов.

- саша, Шура! Друг ты мой, здравствуй!
расстались одноклассники Жигалов и Цыбин на выпускном вечере 

в июне прошлого года. вместе призывались в армию, вместе следовали 
одним эшелоном, но встретились только вот здесь, сейчас, нежданно, не-
гаданно, ровно через один год. 

- вызвали в штаб для следования в училище, - сообщил он. - и ещё 
несколько человек тоже. видимо и ты, алексей, поедешь в училище. раз-
говор с другом шёл весь вечер. столько впечатлений! а на следующий 
день всей группой в �6 человек прибыли на доклад к начальнику штаба, а 
от него к начальнику отряда.

- Фашистская германия совершила вероломное нападение на нашу 
страну, - начал начальник отряда майор Дроздов. - Командованием отряда 
вы направляетесь на учёбу в Ордженикидзовское пограничное училище 
им с.М. Кирова в г. Ордженикидзе. все необходимые документы готовы. 
старший группы пограничник червяков. в хозяйственной части получить 
денежное содержание, продукты и положенные вещи. выезд сегодня в 
20.00 поездом на Ленинград. Это приказ! Приступить к подготовке для 
отъезда! Какие-либо вопросы, конечно, были излишни.

в течение дня всё, что касалось отъезда, было сделано. До вокзала 
расстояние было небольшое и в пешем строю мы в указанное время при-
были на вокзал. и 20:00 27 июня выехали на Ленинград. в город на неве 
прибыли рано утром на следующий день, 28 июня. Здесь уже почувствова-
лось первое дыхание войны. на город было совершено несколько воздуш-
ных налётов немецких самолётов, многие из которых нашли себе здесь 
могилу, были сбиты уже в первых боях. город одевался в военную форму. 
Оклеивались окна бумагой, в воздухе ещё с ночи висели воздушные аэро-
статы. вокзал был забит массой людей гражданских, военных. вечером 
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с большим трудом удалось втиснуться в московский поезд, а рано утром 
29 июня прибыли в Москву, столицу нашей родины. с Ленинградского 
вокзала пешком всей группой направились на Курский вокзал. расстоя-
ние хотя и небольшое, но шли больше часа. сплошные людские потоки, 
все куда-то спешат, вереницы машин, один за другим идут трамваи. часто 
останавливались, чтобы пропустить на перекрестке автомашины, людс-
кой поток. Здесь так же, как и в Ленинграде, окна домов переплетались 
ленточками бумаги. Даже неопытным глазом, не зная ничего о свершив-
шемся, можно было безошибочно определить: город готовится к защите 
от нашествия врага. так с первых дней войны Москва обрела вид военного 
города.

в этот день выехать из Москвы так и не смогли. вокзал был забит 
пассажирами так, что некуда было ступить ногой. на следующий день, с 
помощью военного коменданта, нам удалось зайти в поезд, следовавший 
на Кавказ, но в какой, так и не смогли установить. видимо, был сформи-
рован дополнительный состав. К концу дня �-го июля поезд прибыл на 
станцию харьков. Здесь встретился эшелон с ранеными. в короткой бесе-
де удалось узнать уже многое, а главное: бои идут тяжёлые, бойцы сража-
ются отважно, но под превосходящими силами отходят в глубь страны.

«Это временно, - подумал алексей. - вот немцев пропустят ещё немно-
го на нашу землю, а затем с флангов ударят и от фашистов останутся одни 
рожки, да ножки». так думали многие. но не так всё произошло потом.

в первой половине дня �-го июля поезд подходил к станции тихо-
рецкая. Было видно, как на перроне у репродуктора собралась огромная 
толпа людей. Кто-то сказал, что выступает по радио сталин. До нас донес-
лись слова: «необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места ны-
тикам и трусам...». Поезд тронулся дальше. все сожалели, что не удалось 
прослушать речь. сделав пересадку на станции Беслан, утром четвертого 
июля группа благополучно прибыла в город Ордженикидзе, а через не-
сколько минут к месту назначения - Ордженикидзовское военное погра-
ничное училище им. с.М. Кирова. ОвПУ - такие буквы на следующий 
день прикрепили к курсантским петлицам.

началась учёба. сутки распределились в основном на три меропри-
ятия: учёба, прием пищи и сон. на учёбу отводилось по �5 -�6 часов, а 
иногда и за счёт сна тоже шла учёба (выходы в поле на ночные тактичес-
кие занятия, ночные переходы, стрельба).

тревожные вести шли с фронтов войны. Основной удар немецко-фа-
шистские войска направили на Москву. Шли ожесточенные бои на полях 
Украины и ростовской области. Здесь, на юге, немцы нацелились на рос-
тов-на-Дону - ворота к советскому Кавказу. излюбленный метод немец-
ких вояк: выброска своей агентуры, групп парашютистов в тыл советских 
войск с целью распространения ложных слухов, проведения диверсий, ор-
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ганизацию паники среди населения. необходимо было обезопасить тылы 
от возможного проникновения вражеской агентуры и их пособников. с 
этой целью были проведены определенные оперативные действия на се-
верном Кавказе, вплоть до прикрытия возможных мест высадки вражес-
ких десантов. в течение нескольких дней сентября личный состав учили-
ща с успехом выполнил поставленную наркомом внутренних дел задачу, а 
возвратившись с выполнения задания, вновь упорная учёба.

К 6 ноября сложилась критическая обстановка в районе ростова-на-
Дону. над городом нависла угроза взятия его противником. в �9.00 6 но-
ября, после торжественного собрания, училище было поднято по тревоге. 
все дивизионы выстроились при полном вооружении во дворе училища. 
Проверены состояние оружия, боеприпасов, снаряжения. Причина подъ-
ема не была известна. в чём же дело? стоим в строю уже более двух ча-
сов. вскоре раздалась команда: 

- Личный состав развести по своим помещениям. снаряжение не 
снимать, оружие иметь при себе!

только к вечеру 8-го ноября разрешено было снять шинели, оружие 
поставить в пирамиды, ранцы уложить в установленные места.

Училищу предписывалось, что в случае осложнения обстановки под 
ростовом, занять оборонительный рубеж на угрожаемом направлении. но 
ценой больших усилий нашим войскам в эти дни удалось остановить про-
тивника, и только 2�-го ноября под натиском превосходящих сил против-
ника город ростов был оставлен. но вскоре, создав мощный кулак, соеди-
нения 9-й и 56-й армий овладели вновь городом. Это произошло 29 нояб-
ря, ровно через неделю. немецкие войска откатывались на запад. войска 
фронта с победой поздравил верховный главнокомандующий и.в. ста-
лин. Это была очень нужная победа для нашего народа. ведь противник в 
эти дни рвался к Москве. но и здесь, под Москвой, его дни были сочтены. 
6-го декабря начался разгром немецко-фашистских войск на подступах к 
нашей столице. нашему ликованию не было предела. началось!

Благоприятная обстановка на юго-западе и начавшееся бегство не-
мцев из-под Москвы позволили продолжать учёбу. Однако командиры в 
войсках были нужны, как воздух. Формировались новые части для фрон-
та. на границе с ираном осложнялась обстановка. Здесь начали действо-
вать организованные местной богатой знатью банды басмачей, а многими 
заставами командовали молодые малоопытные сержанты.

25 декабря, на утреннем разводе для занятий, была сформирована 
сводная рота курсантов, которых командование решило после успешной 
сдачи экзамена, выпустить досрочно с присвоением первичного воинского 
звания «младший лейтенант». среди них был и курсант Цыбин.

в тот день природа видимо решила будущим командирам сделать 
свой экзамен.
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с самого утра начался сильный, первый здесь в этом году, снегопад. 
в девять часов всей ротой прибыли на тактическое поле. Экзамен по так-
тической подготовке: «наступление стрелкового взвода», с исполнением 
на бумаге карточки наступления и стрелковой карточки в обороне на пос-
леднем рубеже.

Одним экзаменом решалось несколько задач по наступлению, обо-
роне, военной топографии и огневой подготовке. Экзамен проходил весь 
день, так что на обед прибыли уже после обеда, с опозданием на два часа. 
За четыре дня сданы все необходимые экзамены.

�0 декабря весь день прошёл в подготовке документов, сдаче необхо-
димого имущества, переобмундированию, подготовке командирского об-
мундирования со знаками различия. Каждый готовил свой уже подогнан-
ный портными комплект обмундирования, чтобы завтра после торжест-
венного объявления приказа наркома в считанные минуты надеть форму 
командира.

в последний день �94� года, в 9.00, состоялось построение всего 
личного состава училища. Доводился приказ наркома о присвоении пер-
вичных воинских званий младшего командного состава с вручением зна-
ков различия комсостава: «младший лейтенант». Как драгоценную ре-
ликвию принял алексей два кубика и две эмблемы стрелковых войск для 
прикрепления на петлицах гимнастерки и нарукавный знак - золотистого 
цвета одну узкую полоску в виде угольника. несколько представленных 
минут для прикрепления знаков, и вот большая группа молодых, жизне-
радостных лейтенантов снова в строю. Поздравление командира училища 
и громкое трёхкратное «Ура» разлетелось вокруг. Звучит «интернацио-
нал». с песней «вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» 
прошли молодые командиры перед командной трибуной и строем личного 
состава училища.

Как всегда в подобных торжественных случаях выпускной ..., нет не 
вечер, «выпускной день». торжественный обед! а в �7:00 построение вы-
пускников с личными вещами и предписаниями на руках. выезд к новому 
месту службы с вечерним поездом, следующим на юг нашей родины, в 
город советских нефтяников - Баку, предстояло покинуть стены уже по-
любившегося военного училища.

армейская дружба - особая дружба. Она рождается, растёт и креп-
нет в совместных тяготах, огорчениях и радостях армейской жизни, когда 
глоток воды, кусочек хлеба делятся друг с другом пополам, когда товарищ, 
рискуя своей жизнью, защищает грудью своего товарища, когда во имя 
общего дела любой может пожертвовать собой, без оглядки. Эта друж-
ба крепкая, как гранит! Любая разлука с друзьями переносится нелегко. 
разлука боевых друзей особо тяжела. Проводить своего друга пришёл и 
Шура Жигалов.
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- Завидую тебе, алексей, - признался Шура. - а поэтому желаю тебе 
счастья на боевых военных дорогах и благополучия. я думаю, мы ещё обя-
зательно встретимся. Должны встретиться! 

Как родные братья, обнявшись, попрощались они. и долго ещё смот-
рел вслед александр уходящему другу.

«Увидимся ли ещё?» - думали они в эти минуты. что предстоит пере-
нести им в это военное лихолетие?

вся группа рас-
пределилась в двух 
пассажирских вагонах, 
предназначенных для 
перевозки. радостные 
лица! Каждый тайком 
посматривает на свои 
маленькие «кубари» на 
петлицах, а при удоб-
ном случае нет - нет да 
и тронет пальцем. Как 
он тут, этот маленький 
эмалевый, на месте 
ли? Да, на месте, всё 
в порядке! вот он вче-
рашний рабочий, кол-
хозник, сегодня пол-
ноправный командир 
Красной армии, армии 
первого в мире социа-
листического государс-
тва, которое он готов 
защищать до послед-
ней капли крови.

Поезд проследо-
вал грозный в направ-

лении Махачкалы, когда стрелки часов стали подходить к новому, �942 
году. Пусть простит нас новый год! не могли мы его встретить так, как 
встречали все новые года до сих пор. но всё, что нашлось у каждого по 
этому поводу, было выложено на стол.

- с новым годом! с новым счастьем, дорогие, друзья! За успехи на 
фронтах Отечественной! смерть гитлеровским захватчикам!

Утром 2-го января �942 года поезд прибыл в город, где родилась наша 
нефтяная промышленность, в столицу советского азербайджана – Баку.

на вокзале нашу группу встретил молодой командир в звании стар-

Выпускники Орджоникидзевского 
Военного пограничного училища 

им. С.М. Кирова 
Цыбин, Кабанов, январь 1942г.
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шего лейтенанта. После построения нашей группы он представился:
- старший лейтенант Шевцов!
всей группой перешли на вокзал пригородных поездов, откуда сле-

дующим поездом выехали в посёлок Мардакьян, где формировался полк, 
в котором предстояло нам служить. Уже в дороге всем нам стало извест-
но о формировании 26 - го пограничного полка для фронта. При подходе 
к месту дислокации полка, мы увидели, что личный состав полка стоит в 
полном составе и с нашим прибытием тут же началось назначение каж-
дого из нас на должности командира взвода, зам командира роты. К �6-ти 
часам распределение закончилось, но осталось от нашей группы десять 
командиров, в их числе и алексей. вскоре к оставшимся подошёл коман-
дир полка и объявил, что до особого распоряжения оставшиеся команди-
ры будут находиться в расположении полка, при необходимости покидать 
часть только с разрешения командования.

Потянулись дни ожидания. наконец 8-го января, все мы были вы-
званы к командиру полка на беседу.

Окончив встречу с нами, комполка пожелал всем успехов в службе 
на границе, внося свой вклад в дело разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков на фронтах Отечественной войны.
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Часть 2-я

УМОМ и СерДЦеМ СОлДАтА

«Все впервые.
Все впереди»

Автор

глава 1. На южных рубежах

Как не просил алексей и все оставшиеся командира формирующего-
ся полка, майора соколенко, оставить их в полку, тот повторил приказ:

- Завтра к 9:00 всем быть в Управлении погранвойск у полковника 
Малышева для получения назначения!

Приказы не обсуждаются, а выполняются. Эта истина известна каж-
дому военному человеку. на следующий день, 9-го января, алексей вмес-
те с группой лейтенантов, своих однокурсников, прибыл в Управление 
погранвойск азербайджанского округа.

- с большим трудом, - начал полковник Малышев, - удалось отстоять 
перед командованием погранвойск, чтобы несколько командиров осталось 
в распоряжении округа. тяжелое положение сложилось на азербайджанс-
ком участке советско-иранской границы. Участились враждебные вылаз-
ки бандитско-басмаческих банд, а на многих заставах остались за началь-
ника заставы молодые сержанты. Поэтому вам необходимо с прибытием 
на заставы детально изучить участок границы, обстановку, ознакомиться 
с личным составом и приступать к организации охраны границы. времени 
на это у вас мало, а вернее сказать, нет. все будем делать одновременно. 
напутственные слова сказал военный комиссар округа, бригадный ко-
миссар андрианов. войска округа находятся под большим впечатлением 
побед Красной армии под Москвой. необходимо мобилизовать личный 
состав на усиленную охрану государственной границы.

вечерним поездом алексей выехал к новому месту службы на долж-
ность помощника начальника заставы.

Застава «таш-булаг», порог которой переступил алексей 9 января, 
располагалась за небольшой высоткой, прямо в нескольких метрах от ли-
нии границы, с сопредельной стороны участок просматривался весь как 
на ладони.

По иранской территории вблизи границы проходила гряда высоких 
гор, вдоль подножия которых пролегал ардебильский тракт – караванная 
верблюжья тропа. Днем и ночью караваны груженых верблюдов двига-
лись по этому пути.
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Первая встреча, первые знакомства. начальник заставы, лейтенант 
Кокошко представил алексея личному составу. в строю стояли одногодки 
алексея да несколько человек годами постарше, прибывшие на заставу по 
мобилизации.

- Как видите, не густо! – показывая на строй, сказал Кокошко. 
в строю находились все, за исключением повара да двоих погранич-

ников, находившихся на участке.
- Да! но все же больше, чем на руках пальцев. Это уже неплохо, - 

ответил алексей.
Пограничники побеждают не числом, а умением. время! точное вре-

мя! – вот что бывает решающим в жизни границы. Поспешил со вре-
менем – не учёл того или иного обстоятельства, промедлил – упустил 
определяющий фактор. Этим фактором в пограничной жизни становит-
ся все: люди, обстановка, погодные условия, пограничные сооружения, 
хозяйство, - словом, все то, что вмещает в себя емкое слово «граница». 
Она не любит никаких шуток с ней, тем более неряшливости, халатности, 
черствости в обращении. Малейший неучет того или иного оборачивает-
ся серьезными последствиями. государственная граница – это барометр 
международных отношений, очень чувствительный. и от того как обменя-
лись рукопожатиями представители в кабинетах иностранных дел, эхом 
откликается на границе. и не учитывать этого – значит заранее обречь 
дело охраны границы на провал. накопленный опыт строго предупрежда-
ет всех, кто взялся за это святое дело.

на пограничной заставе все расписано по минутам и, несмотря на 
внезапно возникшие обстоятельства, все должно быть исполнено.

Между тем, лейтенант Кокошко пригласил алексея в канцелярию 
заставы для составления плана охраны границы на предстоящие сутки. 
Это самое ответственное мероприятие в жизни заставы.

- Знакомиться с участком, - сказал лейтенант, - вам придется са-
мостоятельно. я завтра выезжаю в штаб пограничного отряда. Поэтому 
систему охраны участка границы на завтра будем решать вместе. что не-
обходимо учесть и что нужно для этого сделать?

Последнее время участились нарушения линии границы иранскими 
кочевниками, которые останавливаются на ночлег против участка заста-
вы. вблизи границы в ночное время выпасают стада верблюдов, которые 
переходят через границу, затаптывают контрольно-следовую полосу, со-
здавая тем самым благоприятные условия для перехода через нее нару-
шителям границы. наиболее вероятные места нарушения первая, вторая 
и третья балки. Поскольку личного состава недостаточно, то следует раз-
местить вот здесь приборы пограничной хитрости (ППх), здесь исполь-
зовать сторожевую собаку, здесь с вечера расположить «секрет», ночью 
выслать дозор, а днем скрытно посадить пост наблюдения.
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- не удивляйтесь, молодой лейтенант, - обращаясь к алексею, ска-
зал Кокошко.- слова «разместить», «использовать», «расположить», 
«выслать», «посадить» останутся в вашем лексиконе на всю жизнь, без 
них немыслима сама охрана границы.

так шаг за шагом создавалась та система мероприятий, которая вме-
щает в себя понятие «охрана государственной границы».

наступили новые пограничные сутки, хотя стрелки часов указывали, 
что до исхода календарных суток остается еще ровно четыре часа.

алексей вышел во двор заставы, чтобы вдохнуть свежий вечерний 
воздух. а из-за гряды высоких гор, отрогов талышского хребта, располо-
женных в тылу участка заставы, быстро надвигалась огромная масса гус-
того тумана, который через несколько минут закрыл плотным одеялом все 
вокруг так, что в двух метрах ничего не видно.

на границу спустился низкий белый, как молоко, туман. наступи-
ла темная ночь, какие бывают только здесь, на юге. К алексею подошел 
старшина заставы Цимбал.

- вот красота! – с украинским акцентом весело воскликнул старши-
на. - Эта красота будет нас навещать каждую ночь до начала марта, - как 
бы успокаивая, дополнил он.

- Мы к этому туману уже привыкли, и он для нас не помеха.
в 22 часа, оставив на заставе старшину заставы за старшего, алек-

сей с лейтенантом вышли на участок границы. Кокошко шел впереди, за 
ним, почти по пятам, шел, то и дело спотыкаясь, алексей.

- только не упустить из вида лейтенанта, думал алексей, чертыхаясь 
про себя, зацепившись за небольшую кочку травы. а туман густел с каж-
дым шагом, превращаясь в сплошное молочное месиво.

- стой! Пропуск! – прямо у ног раздался приглушенный, строгий го-
лос старшего наряда.

- товарищ лейтенант! Пограничный наряд в составе пограничников 
гончаренко и стоянова выполняет приказ по охране государственной гра-
ницы…, - после обмена паролями тихо и четко доложил старший погра-
ничного наряда.

«все в порядке», - подумал начальник заставы, - «наряд службу не-
сет бдительно, другого и не должно быть, ведь во главе наряда замполи-
трука». Проверив несение службы других нарядов, далеко за полночь ус-
тавшие лейтенант и алексей возвратились на заставу.

а завтра, нет, не завтра, а уже сегодня впереди новые заботы, дела, 
размышления. рано утром лейтенант выехал верхом на лошадях вмес-
те с коноводом. и еще одного человека не хватит для границы. а как он 
этот один человек всегда нужен! Проводив начальника, алексей зашел в 
спальное помещение. Пограничники после бессонной ночи, проведенной 
на границе, спали крепким сном. Затем он поинтересовался у дежурного 
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по заставе о докладах с границы, прошел на кухню, где повар готовил за-
втрак.

- товарищ младший лейтенант! на завтрак приготовлена каша пер-
ловая с подливой, на второе чай! Повар пограничник столбов! – молод-
цевито доложил повар.

- Почему в подливе нет мяса? – спросил алексей у повара.
- так, вот уже больше недели мясо на довольствие не поступало, - 

ответил столбов.
«еще одна задача», - подумал алексей. – «Как же быть? начальник 

рассказывает, что стада диких кабанов создают серьезные трудности для 
пограничных нарядов на границе, перекапывают контрольно-следовую 
полосу, сбивают ППх, подавая тем самым ложные сигналы на границе. а 
пограничники без мяса! выяснить возможность охоты на диких кабанов!». 
с этой мыслью и зашел алексей в канцелярию заставы.

Оставшись наедине с собой, пограничник вдруг почувствовал всю 
глубину ответственности за судьбу охраны этого небольшого участка гра-
ницы. с чего начинать? на столе лежали принесенные вечерним наря-
дом «пограничная почта», газеты. рука невольно потянулась к газетам. 
несколько дней он не слушал радио и не читал газет. Как всегда сводка 
от советского информбюро! наши войска ведут тяжелые бои на юге Ук-
раины, успешные действия Красной армии в наступлении под Москвой, 
немецко-фашистские войска отступают на Запад, оставляя после себя 
выжженные города и села, совершая зверства над мирным населением 
оккупированных территорий. нависшая угроза над нашей страной не лик-
видирована.

«Да, с чего начинать? – вдруг вспомнил алексей. – Прежде все-
го, переговорить со старшиной заставы по улучшению питания личного 
состава; подготовиться к занятиям с личным составом и провести их, вы-
ход на границу и составление плана охраны на очередные сутки. Другие 
мероприятия поручить провести заместителю политрука, оставшегося за 
политрука заставы, старшине заставы и командирам отделений».

а по заставе тем временем начинается осторожное, без особого шума, 
движение пограничников. Одни готовятся к очередному выходу на грани-
цу, другие – к уборке помещений, третьи – торопят повара с завтраком. 
День с его заботами и делами вошел в двери пограничной заставы.

- товарищ младший лейтенант! - доложили с наблюдательного пун-
кта.

- в сторону заставы двигаются двое конных по тыловой дороге, - от-
рапортовал дежурный по заставе.

- Продолжить наблюдение, о подходе к заставе доложить, - коротко 
распорядился алексей.

К �2 часам на заставу прибыли двое конных. то были начальник шта-
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ба комендатуры старший лейтенант Щербаков с коноводом.
- товарищ старший лейтенант! За истекшие сутки на заставе никаких 

происшествий не произошло! – доложил алексей старшему лейтенанту 
Щербакову. и обменявшись рукопожатиями, оба вошли в помещение за-
ставы.

- Обстановка на участке заставы резко усложняется, - сообщил 
Щербаков. - Получены данные, что на иранской стороне вблизи границы 
появилась банда чапи с намерением выхода на нашу территорию вот в это 
пограничное селение, показывая карандашом на схеме, с целью ограбле-
ния, а по возможности и захвата кого-либо из местных жителей. Поэтому 
необходимо усилить охрану границы и особенно район указанного селения. 
Этот прием иностранной разведки уже не новый. Подобное отмечалось и 
ранее. Ограблением прикрыть истинное – замаскировать деятельность 
иностранной разведки.

иран – южный сосед нашей страны. Отношения с ним часто меня-
лись, то до крайности обострялись, то на время вновь намечалось потеп-
ление. Здесь размещались разведки всех главных капиталистических го-
сударств: немецкой, английской, французской, американской, турецкой и 
многих других. Близость советского союза к ирану прельщали всю эту 
свору. Перед нападением фашистской германии на нашу страну иран был 
наводнен немецкой агентурой под видом дипломатических представителей 
разного рода советников и инструкторов.

Особенно активизировались действия ирана против ссср после 
нападения фашисткой германии на нашу страну. У границы начали про-
водиться различные военные приготовления. иран, подталкиваемый фа-
шистской германией, готовился для военных действий против нашей стра-
ны. Это был удар снизу. Допустить этого наша страна не могла. Поэтому с 
целью обезопасить южные рубежи родины наше правительство приняло 
решение в соответствии со ст.6 советско-иранского договора �92� года, 
о временном вводе наших войск на территорию ирана, что было успеш-
но проведено в конце августа �94� года. Угроза здесь, на юге, от нашей 
страны была отведена. но немецкая разведка продолжала действовать. 
ее руководители участок советско-иранской границы считали наибо-
лее благоприятным для проникновения в тылы действующих фронтов на 
Кавказе с той же целью: шпионаж, диверсии, распространение паники, 
провокационных и пораженческих слухов. с вводом советских войск на 
территорию ирана охрана государственной границы своего значения не 
утратила. наоборот, приобрела свою актуальность. в среде кочевников, 
басмаческих банд действовала немецкая агентура.

на этот раз избран участок нашей пограничной заставы. К �6 ча-
сам посты наблюдения доложили о подходе к участку группы кочевников с 
большим количеством груженых и свободно гуляющих верблюдов. Обоз-
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начились места их остановок на ночь, три больших кочевки. Каких-либо 
подозрительных действий, передвижений вблизи границы не отмечалось.

- ваше решение, товарищ Цыбин? – спросил старший лейтенант 
Щербаков.

- хорошо охранять границу, - полушутя ответил алексей. – ну, а 
если ответить вполне серьезно, необходимо все обдумать, ведь я новичок 
на заставе. я думаю, к выработке решения привлечь дополнительно стар-
шину заставы Цимбал. на заставе он более двух лет, с �9�9 года, знает 
он, и его хорошо знают местные жители селения. 

Предложение алексея начальник штаба одобрил.
Поручив проведение занятий с личным составом командирам отделе-

ний, алексей приступил к принятию решения на охрану границы, исходя 
из поступивших данных. Учитывая, что место перехода границы бандой 
неизвестно, необходимо надежно прикрыть подступы к селению; против 
мест расположения кочёвок расположить неподвижные наряды с соба-
кой. состав банды, ее вооруженность также неизвестны. Однако, по пре-
дыдущему опыту банда будет численностью не менее трех человек, воз-
можно будут конные, от двух и более лошадей; вооружение – обрезные 
винтовки, револьверы. исходя из этого, в нарядах иметь не менее одного 
автомата, гранаты. селение прикрыть двумя нарядами, все с автомата-
ми, гранатами. Для освещения местности и подачи на заставу сигналов 
тревоги иметь ракетницу; состав нарядов – по три пограничника, один 
из нарядов – конный, который возглавит старшина Цимбал. Учитывая, 
что местность с сопредельной стороны хорошо просматриваема – наряды 
в район селения выслать только с наступлением темноты. Дополнитель-
но поставить задачу членам бригады содействия (Бс) селению на охрану 
колхозных объектов. Дежурным по заставе назначить замполитрука гон-
чаренко.

наконец, решение принято, письменно оформлено в книгу погранич-
ной службы – своеобразное зеркало по охране государственной границы. 
Общая обстановка доведена до всего личного состава заставы на боевом 
расчете. Пограничные наряды, подготовленные к выходу на границу, гото-
вые к получению боевой задачи, находились в первой шеренге строя.

Первые наряды наступивших пограничных суток выступили на ох-
рану границы. серые сумерки быстро сменились темнотой. ночь в этих 
местах наступает почти мгновенно за уходом сумерек. Как будто она ожи-
дает своего подхода вот тут, недалеко, отсиживаясь за ближайшей горой, 
а, получив разрешение на вход, своим черным покрывалом окутывает все 
вокруг, взывая к себе в зимние месяцы на помощь серые туманы, прини-
мая в объятия привыкших к ним годами службы пограничников.

Пограничный наряд старшины Цимбал, оседлав лошадей, был готов 
к выходу.
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- только не дать никакого вида противнику в тыл участка, - думал 
старшина, ведь с иранской стороны просматривался каждый наш шаг, 
каждое движение. Как обмануть противника? Как его перехитрить? От 
этого зависит успех службы, выполнение задачи. сегодня наряду может 
помочь только темнота и быстрое выдвижение, бесшумное выдвижение в 
район несения службы. старший наряда старшина Цимбал это понимал 
всем сердцем.

на юго-восточной окраине селения из-под земли, у подножия горы, 
бил сильный родник. Здесь в дневное время брали воду местные жите-
ли (никакой прохожий не проходил мимо, не попив и не умывшись), сюда 
пригоняли скот на водопой, в ночное время приходили утолить жажду ди-
кие кабаны, а одновременно в ночной тишине принять здесь и целебную 
грязевую «ванну». ведь ночью сюда не ступала ни одна нога. никакие 
хождения в приграничных селениях ночью не разрешались, строго соблю-
далась светомаскировка.

- Прежде всего, - думал Цимбал, - следуя к селению, расположить 
наряд и укрыть лошадей, приученных за многие годы нахождения на за-
ставе к соблюдению полной тишины ночью; поставить задачу на охрану 
колхозных объектов старшему бригады содействия, проверить родник, 
чтобы заранее отпугнуть, возможно, прибывших сюда диких кабанов с 
тем, чтобы они не создавали дополнительного шума.

соседний наряд расположился на южной окраине селения, в 500 
метрах от наряда старшины. старшина Цимбал одного пограничника с 
лошадьми расположил под густым чинаром, а сам с младшим наряда рас-
положился невдалеке от родника. сюда сходились тропы со всех направ-
лений, тут вероятное место подхода банды к селению. тем временем ус-
покоились в селении дворовые собаки, наступила ночная тишина, только 
изредка в стороне раздавался слабый вой шакала, да слышалось мерное 
журчание неиссякаемого источника. слабый ветерок подгонял из-за горы 
туман, то наседавший сплошной стеной, то вновь рассеиваясь, дарил воз-
можность пограничникам присмотреться вдаль.

- товарищ старшина! слышен шум падающих камней! – доложил 
младший наряда.

- слышу! – ответил Цимбал.
- соблюдать тишину, подготовить ракетницу с осветительной раке-

той! – тихо распорядился старшина.
За два года, прошедших на этой заставе, старшине не раз приходи-

лось сходиться с глазу на глаз с нарушителями границы. Участок заставы 
беспокойный, частые нарушения, преднамеренные и случайные заходы 
простых иранских кочевников с тем, чтобы незаметно перегнать своего 
ушедшего ишака или верблюда. но были и матерые, видавшие виды на-
рушители, изменники родины, дезертиры, ищущие спокойную жизнь. и 
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каждый раз на душе тревога. Как бы не ушли, как бы не упустить!
раздавшийся лязг подковы лошади вдруг стих. Шум прекратился. 

наступила мучительная тишина. возможно, неизвестные заметили наряд, 
- подумал Цимбал. но вот послышалось, как люди спрыгнули с коней. но 
сколько, как далеко? из-за тумана ничего определить невозможно.

- идут! чуть слышен негромкий разговор на непонятном языке. 
вновь смолкли. Подошли к роднику. Кто-то пьет воду.

- стой! Пропуск! – властным голосом окрикнул Цимбал.
в ответ раздался выстрел. Пуля шлепнулась где-то рядом.
- ракету, - скомандовал старшина. и тут же дал очередь из автомата 

в сторону родника. раздалось ржание бросившихся в сторону от родника 
лошадей. в свете ракеты показались три убегающих в гору фигуры. в тот 
миг два огонька вспыхнули со стороны нарушителей – два выстрела.

По освещенным ракетой убегающим неизвестным Цимбал и млад-
ший наряда открыли автоматический огонь. Было видно, как двое упали 
на землю. тут же раздался крик: «я ваш, яваш!».

Знал старшина перевод этих слов с местного языка на русский, что 
означало «тихо, тихо».

Подбежав к неизвестным, Цимбал увидел, что двое навзничь лежали 
на земле, третий, подняв руки вверх, сидя на корточках, что-то невнятно 
лепетал на своем родном и непонятном пограничникам языке.

- Бросай оружие! – скомандовал нарушителю старшина. Погранич-
ник Злобин обыскать нарушителей!

на заставе был тут же получен сигнал тревоги, поданный в районе 
селения. алексей, отдав необходимые распоряжения дежурному по заста-
ве, с тревожной группой мигом выехал к месту происшествия.

Обстановку на участке заставы доложил в комендатуру старший лей-
тенант Щербаков. Это было первое знакомство алексея с тревожными 
сутками, теперь уже своей заставы.

а сколько их придется пережить впереди? Этого алексей не знал. но 
знал одно: тихой жизни на заставе не бывает. По факту нарушения грани-
цы на заставу прибыл военный следователь и врач для освидетельствова-
ния убитых и задержанных.

Оформление первичных следственных документов у алексея заняло 
немало времени. надо было знать определенные статьи Уголовного и Уго-
ловно-процессуального кодекса, а этих знаний как раз и не хватало. нуж-
но опросить задержанного. с чего начинать? на помощь пришел старший 
лейтенант Щербаков. Молодой командир, он на два-три года постарше 
алексея, но определенный опыт в организации охраны границы уже при-
обрел.

Пригласить переводчика, - распорядился Щербаков. в комнату с 
разрешения командира вошел пограничник гасанов, владеющий азербай-
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джанским языком, до призыва на границу проживал в пограничном рай-
центре.

Когда, с кем и сколько человек нарушили государственную границу? 
– задал вопрос алексей.

- нас было трое, трое, - повторил задержанный. – на двух лошадях. 
Больше никого не было. а границу перешли недалеко от вашего поста, у 
изгиба речки.

ваша фамилия и фамилии двух других, перешедших с вами?
- Моя фамилия акперти. я вот отсюда, из этого селения, что за горой 

недалеко от границы, - ответил задержанный. так шаг за шагом вырисо-
вывалась картина подготовки к переходу границы, ее переход и цель.

из первичного допроса необходимо было немедленно установить, 
все ли нарушители были задержаны, когда, где и кем готовится новое на-
рушение границы.

Допрос задержанного подтвердился проверкой линии границы. на-
рушители задержаны все. Оставался один вопрос: установить новую под-
готовку к переходу границы. К допросу нарушителя границы приступил 
военный следователь. в 8.00 с наблюдательного поста доложили, что в 
кочёвках началось какое-то оживленное передвижение и быстрые сборы 
к снятию с места.

а жизнь на заставе, пограничные сутки продолжались. Личный со-
став заставы жил по составленному распорядку дня.

во второй половине дня, проводив с заставы старшего лейтенанта 
Щербакова, военного следователя и конвой с задержанным нарушителем 
границы, отдав необходимые распоряжения дежурному по заставе, алек-
сей позволил себе лечь спать ровно на два часа, до �5.�0. Прошло без сна 
более суток. сняв сапоги, оставшись в обмундировании, не укрываясь, 
алексей лег в кровать. Перед глазами поплыли события минувших суток. 
Как удалось нарушителям пройти на границе мимо пограничных нарядов? 
Почему нарушители не были обнаружены и задержаны на линии границы? 
Может быть, наряды опоздали к месту несения службы, а может быть на-
рушителям известны места расположения пограничных нарядов? в пос-
леднем есть доля правды. ведь задержанный акперти при допросе расска-
зал, что за трое суток до перехода границы они вели скрытое наблюдение 
из-за камней с вершины горы за нашим участком границы в течение всего 
светлого времени суток. ими были отмечены выходы всех вечерних пог-
раничных нарядов и их движение по участку? что же предпринять в целях 
маскировки? Маскхалаты? нет не поможет, ведь пограничники видны с 
момента выхода из расположения заставы. Обманные маршруты? но уве-
личивается срок службы наряда на границе, возможны большие опозда-
ния к месту расположения. что же еще? Попробовать вывозить наряды 
на пароконной бричке, под видом груза укрывая сверху брезентом, выса-
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живать их скрытно невдалеке от места расположения, куда выдвигаются 
затем под покровом темноты. Пароконная повозка должна двигаться до 
соседней заставы и возвращаться обратно ночью. Было свое решение: до-
ложить коменданту участка и просить выделить грузовую автомашину.

с этой мыслью алексей уснул, хотя времени для сна осталось не 
больше часа.

Осторожный стук дежурного в дверь и тихий его голос: «товарищ 
младший лейтенант! время �5.�0».

- спасибо, идите, - ответил алексей и тут же поднялся. время не 
ждет, дела торопят. сейчас провести занятия с личным составом, а затем 
принятие решения на охрану границы на очередные сутки. Предваритель-
но необходимо внимательно изучить и обобщить данные постов наблю-
дения за вчерашний и сегодняшний дни. Продумать вопрос оборудования 
скрытого наблюдательного пункта. Показания нарушителя границы ак-
пери должны послужить предметным уроком.

Этому вопросу было посвящено очередное комсомольское собрание, 
которое состоялось на другой день. секретарь комсомольского бюро гон-
чаренко слово для доклада предоставил помначальника заставы комсо-
мольцу Цыбину.

в роли докладчика алексей выступал впервые в жизни. с этого он и 
начал свой доклад: «Докладчиком мне приходится выступать впервые да 
и на заставе нахожусь всего несколько дней, поэтому мой доклад будет, 
видимо, несколько неполным, но надеюсь, что комсомольцы дополнят в 
своих выступлениях содержание моего доклада.» алексей сначала оста-
новился на успехах Красной армии в конце �94�-го и начале �942 года, 
особенно под Москвой и на юго-западном направлении. Однако, гитле-
ровская военная машина продолжает усиленно работать и, оправившись 
от поражений, немецко-фашистские войска вновь могут предпринять по-
пытку к наступлению. в этих условиях охрана границы здесь на южных 
рубежах нашей родины приобретает особое значение. наши недостатки: 
слабая маскировка пограничных нарядов на границе, опоздания с прибы-
тием на порученный участок границы; плохо ведется наблюдение за лица-
ми, появляющимися в сопредельной стороне в пределах видимости. только 
этим можно объяснить, что банда не была обнаружена при переходе через 
границу, а задержана в районе селения в результате правильных и умелых 
действий комсомольцев Цимбал, Злобина, Зимина. Остановившись на 
недостатках в инженерном оснащении границы, отсутствии скрытых на-
блюдательных постов и других вопросах, алексей закончил свое выступ-
ление. выступающие комсомольцы указали на ряд недостатков в подго-
товке пограничных нарядов и их экипировке. Обращалось внимание на 
необходимость улучшения приготовления пищи поваром заставы, а также 
на службу дежурного по заставе и выполнение распорядка дня погранич-
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никами. собрание комсомольцев наметило ряд мер по улучшению охраны 
границы участка заставы.

Многое узнал алексей из выступления комсомольцев, что послужило 
затем более правильной организации жизни и службы пограничной заста-
вы. Опора на комсомольцев и их актив станет правилом всей дальнейшей 
его службы.

Задержание участников банды чапи в районе селения, видимо, на-
сторожило главаря банды. несколько дней на заставе прошли в более 
спокойной обстановке. хотя были заходы иранцев на несколько метров 
на нашу территорию для заготовки дров, сбора травы по берегу речки, где 
она начала появляться.

27 января алексею исполнилось 20 лет. в суматохе разных неотлож-
ных дел на заставе он вспомнил об этом уже поздно вечером, когда вы-
слал очередные наряды на границу и почувствовал вроде бы некоторое 
облегчение. вышел во двор заставы, чтобы в который раз посмотреть, не 
рассеялся ли туман. вокруг тревожная ночная тишина, а туман по-пре-
жнему стоял стеной. Даже в некоторые пасмурные дни южные лучи наше-
го солнечного светила не могли пробить это природой сотканное одеяло. 
сколько неприятностей оно приносит пограничникам! на улице день, а 
вокруг ничего не видно.

вернувшись в помещение заставы, алексей отдал распоряжения 
дежурному о подготовке очередных нарядов на границу, о необходимости 
более частой проверки несения службы часовым у заставы, после чего лег 
отдыхать. Завтра необходимо было посетить членов бригады содействия, 
которым рассказать о положении дел на фронтах войны, населенного пун-
кта и необходимости повышения бдительности жителей селения в дневное 
время на местах их работ, где в условиях сильного тумана возможен за-
хват иранскими бандитами советских граждан. Одновременно в беседе с 
председателем сельского совета выяснить вопрос об отстреле нескольких 
диких кабанов на улучшение питания личного состава заставы.

ночь прошла спокойно. а утром, приняв доклады прибывших наря-
дов с границы, алексей вместе с коневодом-переводчиком заставы, погра-
ничником гасановым, верхом на лошадях выехали в пограничное селение. 
Это была первая поездка алексея в седле. еще будучи мальчишкой ему 
приходилось ездить верхом на лошадях без седла, так по-мальчишески, 
держась за гриву, а то и просто за веревку, перевязанную на шее лошади. 
тут особой сноровки не нужно было, сиди, держись за гриву, да не сползи 
в ноги своего коня. а вот в седле – другое дело. От неправильной посадки 
можно растереть всю спину лошади. Это было первым занятием по вер-
ховой езде без учителя, поэтому ехали медленно, шагом, иногда переходя 
на небольшую рысь. «Пограничник, как правило, должен уметь ездить 
верхом на лошади! – думал алексей. Этому обязывает само содержание 
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охраны границы». сегодня застава пехотная, а следующая может быть 
кавалеристская. так и случится у алексея.

вскоре показалось селение. собачьим оркестром встретило оно 
конников. со всех дворов выбежали с грозным лаем собаки, готовые вот-
вот ухватить лошадь за ногу, а то и седока! в пограничных селениях стало 
традицией – в каждом хозяйстве иметь обязательно собаку, причем соба-
ку особой для этих мест породы – кавказскую овчарку. Эта собака злая, 
сильная, выносливая, знает своего хозяина и по-особому к нему привя-
зана. «Когда во дворе собака, – крепкий сон у хозяина», – говорит мес-
тная поговорка. характерно, что здешние собаки поднимают лай только 
на посторонних людей, не жителей этого селения. Это качество особенно 
ценно в пограничном селении. Лай собак ночью означает прибытие в се-
ление постороннего человека.

селение небольшое. ни одного кирпичного и деревянного дома. все 
дома глинобитные, саманные, невысокие, словно не выстроенные, а вы-
росшие из-под земли, с окнами; положили просто-напросто на стеклян-
ные глазки, но обязательно с летней верандой и с гостевой комнатой. а 
навстречу уже ватагой бегут босые ребятишки, приветствуя каждый по-
своему традиционному «салам»; женщины хлопотали во дворе возле своих 
пекарен-тентов, выпекая местный хлеб-чурек. Мужчин в селении можно 
было сосчитать по пальцам: председатель, бухгалтер да бригадир, а то и 
того меньше. Женщины, старики да дети-подростки – основные жители 
селения, труженики в колхозных хозяйствах и хозяева в своих домах. При-
бытие пограничников в селение – это всегда праздник: новые вести со 
всех концов нашей планеты, а особенно с фронтов Отечественной войны, 
которые здесь с нетерпением ожидали.

Приглашения никто не ждал, все свободные от дел быстро соби-
рались у сельсовета, колхозной конторы или в школе, словом, там, где 
удобнее и просторнее. Обсуждались вопросы: от пограничников – охра-
на границы местными жителями на тыловом рубеже; от местных жителей 
– заготовка дров, трав, полевые работы вблизи границы, выпас скота, 
порядок выхода на работы, время начала и окончания их. все решалось 
сообща и всегда успешно. Местные жители – это второй эшелон охраны 
границы, верные помощники пограничникам, последние зоркие защитни-
ки государственных интересов всего советского народа. в этом видится 
успех в охране государственной границы.

разрешив намеченные вопросы, алексей вернулся на заставу. Де-
журный по заставе доложил, что на участке границы за время его отсутс-
твия никаких происшествий не произошло. на сопредельной стороне про-
тив правого фланга участка заставы остановился караван кочевников. из 
штаба пограничной комендатуры получена шифрованная телеграмма.

- время! Как оно неумолимо быстро бежит на заставе и всегда его не 
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хватает. необходимо немедленно расшифровать телеграмму, затем про-
вести занятия и принять решение на охрану границы, - подумал про себя 
алексей.

- готовить личный состав к выходу на полевые занятия, - отдал он 
распоряжение дежурному. – Замполитруку, старшине и командирам от-
делений через 20 минут прибыть в канцелярию заставы.

- товарищ младший лейтенант! сержантский состав заставы собран 
для проведения беседы, - доложил замполитрука ефрейтор гончаренко.

товарищи сержанты! – обратился алексей к вошедшим в канцеля-
рию командирам. Получена ориентировка коменданта участка о подго-
товке к переходу из ирана на советскую территорию банды содатхана с 
целью разбоя и грабежа. время и место пока неизвестны. необходимо 
до боевого расчета тщательно проверить состояние всего оружия, бое-
припасов, сигнальных пистолетов и ракет, проверить состояние оборони-
тельных сооружений вокруг заставы и привести их в готовность. вскры-
тые недостатки устранить и обо всем доложить после проведения боевого 
расчета.

Подходили к концу пограничные сутки. наступающие сумерки пред-
вещали ненастье, пошел мелкий моросящий дождь, а с ним опускался на 
землю подступающий по своему избранному маршруту негустой туман.

Обстановку алексей довел до личного состава на боевом расчете, 
обратив внимание всех на необходимость тщательной подготовки оружия 
и снаряжения пограничных нарядов, бдительную службу нарядов на гра-
нице и по охране заставы, возможно нападение на заставу с целью овла-
дения оружием.

наступил февраль, последний зимний месяц. Здесь, на юге, в Му-
ганских степях и предгорьях талыша, времена года мало чем отличаются: 
осенний, зимний или весенний. иногда небольшой снег выпадет ночью, 
а к полудню вновь растает. Это происходит особенно в конце декабря и 
начале января. Постоянные спутники зимы: туманы и мелкий моросящий 
дождь. сильных дождей почти не бывает, почва здесь суглинистая, и стоит 
пройти небольшому дождю, как на обувь начинают липнуть такие комья, 
что ноги приходится просто волочить по земле. но только выглянуло из-
за тучи и пригрело солнце, как комья глины превращаются в настоящий 
булыжник. идти также тяжело, как и по намокшему от дождя грунту. рас-
тительность практически круглый год зеленая, но низкорослая и скудная, 
за исключением растительности по берегам речки, где преобладает кус-
тарник. Однако с середины марта начинается буйный рост всего живого и 
через несколько дней земля покрывается разноцветным покрывалом. не 
отсюда ли начинаются знаменитые азербайджанские ковры, вбирающие в 
себя все краски предальпийских лугов талышского хребта. но к середине 
мая под палящими лучами южного солнца блекнут все краски, приобретая 
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вид обычной выжженной степи. и так до первых дождей, которые начина-
ют выпадать изредка в начале осени. Обо всем этом алексей узнал из рас-
сказов местных жителей, которые гордятся своими местами и не променя-
ют их ни на какие курорты, да и сам воочию успел увидеть уже многое.

Между тем, застава готовилась к встрече праздника дня Красной ар-
мии и военно- морского флота, 24-ой ее годовщине.

радовались пограничным успехам Красной армии на фронтах Оте-
чественной войны. Многие просились на фронт, чтобы своим участием в 
боях приблизить разгром немецко-фашистских захватчиков. гневом раз-
горались их сердца, когда узнавали из газет о чудовищных зверствах, тво-
римых гитлеровцами на временно оккупированных территориях.

Придет час расплаты, будет и окончательная победа над заклятым 
врагом! в это верили все!

но здесь, на границе, тот же фронт, та же война, в большинстве сво-
ем тайная, ибо враг боялся и уходил от открытой схватки, действовал со 
звериным наскоком.

Подводя итоги службы за почти два месяца нового года, личным со-
ставом заставы задержаны более десяти нарушителей границы, из них не-
сколько человек из числа басмаческих банд. хотя многое еще предстояло 
сделать по совершенствованию инженерного оборудования границы и по-
вышению бдительности пограничников на охране границы.

во второй половине дня был получен приказ наркома обороны и.в. 
сталина № 55 от 2� февраля, отпечатанный отрядной малотиражкой. 
Личный состав собрался в ленинском уголке. алексей зачитал полный 
текст приказа. «теперь судьба войны будет решаться не таким привхо-
дящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими 
факторами, прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество 
дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствую-
щего состава армии». 

говорилось в приказе о том, что нарком обороны указал на источ-
ник силы и могущество Красной армии. Это было воспринято бойцами 
как руководство к повышению должностного совершенствования охраны 
границы и повышению воинского мастерства. До сих пор на участке гра-
ницы создавались только контролирующие средства, т.е. контрольные по-
лосы: вспаханная, травяная, снежная. Первая создавалась искусственно, 
последние две – тщательно пограничниками оберегались от заслежива-
ния определенных участков, чем обеспечивалось усиление контрольной 
вспаханной полосы (КвП). все это могло указать, что здесь нарушена 
государственная граница спустя определенное время. необходимо было 
иметь средства, которые бы сигнализировали нарушения, создавали бы 
препятствия при движении нарушителя. Появилась целая серия прибо-
ров пограничной хитрости из подручных средств: деревянные, железные 
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трубы, в которые закладывались сигнальные ракеты. При движении нару-
шитель на них наталкивался и невольно сам подавал сигнал о своем при-
сутствии. сооружались различные препятствия из колючей и паутинной 
проволоки, создающие трудности в передвижении нарушителя, развеши-
вались пустые консервные банки на проволоке в балках. совершенство-
вались маскировочные действия пограничных нарядов.

все это дополняло службу пограничных нарядов и облегчало ее несе-
ние. Ориентировка, полученная о нарушении границы бандой садаткхана, 
не снималась и ежедневно учитывалась при организации охраны участка.

вечером с третьего на четвертое марта дежурный по комендатуре 
сообщил, что на левом фланге соседней слева заставы банда прорвалась 
через линию границы, углубилась в наш тыл имея цель грабежа и обрат-
ного ухода на сопредельную территорию на другом участке. тщательно 
прикрыть охраняемое направление ибо возможна попытка ухода на на-
шем участке.

все пограничники, кроме необходимого резерва, вышли на охрану 
границы. Основная задача – своевременно обнаружить банду при под-
ходе к границе, задержать или уничтожить, не допустив ее ухода обратно 
за границу. К двадцати четырем часам из информации соседа слева стало 
известно, что база обнаружена в тылу их участка, ведется преследование, 
но ввиду большой темноты и сильного тумана ей удается от преследования 
уходить. Общее ее направление движения – в тыл участка нашей заставы. 
Местное население оказывает пограничникам постоянную помощь. От-
сутствие мужского населения в селах давало и здесь о себе знать. только 
поэтому бандиты не встречали серьезного отпора от населения. старики, 
женщины и дети, конечно же, не могли противостоять обнаглевшим бан-
дитам. Отсутствие телефонной связи усугубляло положение. недостаток 
личного состава на заставе не позволял организовать глубоко эшелониро-
ванную систему охраны.

что противопоставить действиям бандитов? всё, чем располагала 
застава, было брошено на обеспечение надежной охраны. 

- Отсутствие необходимого опыта в пограничной службе – вот в чем 
недостаток сейчас, - подумал про себя алексей. – но всё, чем я распола-
гаю, отдам делу служения своей родине. 

в два часа тридцать минут из пограничного селения прибыли двое 
мальчиков верхом на лошадях. Они сообщили, что примерно час тому на-
зад неизвестные люди, врывались в дома их соседей, отобрали много ве-
щей и ушли, неизвестно куда. 

Обстановку алексей немедленно доложил в штаб пограничной ко-
мендатуры. на заставу выехал комендант участка капитан гора. где банда? 
Прошло около полутора часов после её обнаружения в селении. времени 
достаточно, чтобы найти её в полутора-двух километрах от иранской гра-
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ницы, если она движется на сопредельную территорию. немедленно пос-
тавить дополнительную задачу нарядам на границу, привезти в готовность 
резерв заставы, усилить охрану места расположения заставы. в 0�.20 на 
правом фланге в полутора километрах от заставы в небо взвилась освети-
тельная ракета. Послышалась автоматная очередь.

-Застава, в ружьё! Дежурному доложить обстановку в комендатуру! 
совместно с часовым заставы с ручным пулемётом обеспечить охрану и 
оборону заставы! – так скомандовал алексей и тут же с резервом выбе-
жали к месту происшествия.

-Успеем ли? - думал алексей. – До линии границы от мест подачи 
сигнала оставалось не более пятисот метров. соседним нарядам на дви-
жение к месту столкновения потребуется время не менее �0-�5 минут. 
вновь ракета в небе и вновь автоматная очередь уже ближе к границе. 

- Осветительную ракету в сторону границы! – распорядился алек-
сей бегущему с ним рядом рядовому астафьеву. взвилась ракета. туман 
сплошной пеленой все вокруг. взвилось ещё несколько невдалеке ракет, 
это подходили к месту столкновения соседние наряды. Обозначение свое-
го местонахождения при сложившейся обстановке является обязатель-
ным условием, чтобы в этой ситуации своих не признать за чужих и не 
обстрелять. резерв передал вероятное направление движение банды. 

Кольцо окружения вокруг бандитов сжималось. но не успели ли они 
выскользнуть из него, воспользовавшись такой пасмурной погодой, силь-
ным туманом? встретившийся пограничный наряд ефрейтора Мурзина 
доложил, что произошло столкновение с группой неизвестных, двигав-
шихся со стороны тыла участка заставы. Один неизвестный убит, задер-
жаны брошенные бандитами два вьючных ишака, остальных преследуют. 
Бандиты были на 2-� лошадях, точный состав банды установить не уда-
лось. Организованное дополнительное преследование положительных 
результатов не дало. Банде удалось выйти к обрыву, у речки часть броси-
лась прямо с обрыва другие, верхом на лошадях, пройдя 25 метров влево, 
спустились к речке и скрылись на иранской территории. тяжелый урок! 
но и из него необходимо извлечь всё, чтобы обеспечить потом успешную 
охрану границы. 

Пограничные войска к �942 году за свою двадцатичетырехлетнюю 
деятельность накопили большой опыт в охране границы не только по за-
держанию отдельных нарушителей, но и по борьбе с крупными бандами. 
Описание наиболее характерных действий пограничников имеются на 
каждой пограничной заставе. Многие из них алексей знал наизусть. но 
знания должны подкрепляться опытом работы, а опыта как раз еще и не 
хватало. Пограничники успешно действовали по задержанию нарушите-
лей в зоне заложения пограничных нарядов, когда нарушители двигались 
в наш тыл. Преследования иногда велись несколько суток и на большие 
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расстояния и, как правило, заканчивались успешно. на помощь погра-
ничникам приходили местное население, подразделения Красной армии. 
Операция могла длиться несколько суток и на большую глубину. Действия 
происходили в тылу, на значительном удалении от линии границы. Другое 
дело, когда нарушители двигались в сторону сопредельного государства, 
пытаясь любой ценой прорваться через границу. в этих случаях действия 
проходили вблизи границы, скоротечно и зачастую в неясной обстановке. 
наличие хотя бы небольших заграждений на пути движения нарушителей 
создавало бы трудности в передвижении их к границе. Однако, отсутствие 
таковых было на пользу нарушителей. Пограничники пока не имели до-
статочных возможностей, чтобы создавать необходимое количество пре-
пятствий. Шла Отечественная война. все для фронта, все для победы!

создавать на значительном удалении от границы сигнальные поля - 
вот что пока в наших силах, – подумал алексей. с этим предложением и 
обратился он к находившемуся на заставе коменданту участка, капитану 
гора. на что получил полное одобрение.

а спустя некоторое время с разрешения вышестоящего командо-
вания сводным отрядом пограничников банды чапи и содатхана были 
разгромлены полностью на месте их дислокации. всё награбленное ими 
имущество возвращено его владельцам. главари банды получили по за-
слугам.

через несколько дней на заставу возвратился лейтенант Кокошко, 
так долго задержавшийся в отлучке по состоянию здоровья. «теперь мож-
но будет и отдохнуть, – подумал алексей. – хотя бы выспаться! всего 
только бы одну ночь!» вспомнил алексей и о письмах, которые писал не 
так часто матери, от которой не получал вестей вот уже больше трех ме-
сяцев, как уехал из стен училища. Письма шли долго, очень долго! и опять 
всему виной – война. 

�5 марта алексей получил от матери долгожданное письмо с нехо-
рошими вестями: брат николай убит на фронте. в феврале ему исполни-
лось бы 28 лет, жить да жить бы, работать бы. нет, эта проклятая война! 
сколько она принесла бед всему человечеству! и сколько еще принесет!

в делах и заботах прошла еще одна неделя. Шли занятия на стрель-
бище по огневой подготовке. Прибывший пограничник передал алексею 
распоряжение лейтенанта Кокошко срочно прибыть на заставу. 

- что же еще случилось? – подумал алексей. – вызов с места про-
ведения занятий!

- алексей! – обратился по имени лейтенант Кокошко. – Позвони 
коменданту, он вызывал к телефону.

- есть! – с озадаченным видом ответил алексей.
- Младший лейтенант Цыбин, слушаю вас! – отрапортовал алексей 

капитану гора.
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- с полным расчетом и с личными вещами сегодня к �9-00 прибыть 
в штаб комендатуры.

- есть, к �9-00, сегодня прибыть в штаб комендатуры, - повторил 
алексей и положил трубку.

вновь в дорогу. тяжело было алексею в эти дни на заставе. Очень 
тяжело. но уезжать не хотелось: полюбился ему этот небольшой участок 
границы, полюбилась застава, дружные ребята-пограничники, готовые 
перенести любые тяготы пограничной службы, никогда не роптавшие на 
ее неспокойную жизнь. Пройдена еще одна страница суровой школы пог-
раничной жизни. 

Прощай, застава, до свидания, ребята! Мы встретимся! Пройдет �7 
лет, когда алексей возвратится сюда, чтобы вновь встретиться с этим, 
удивительно по-своему красивым уголком нашей родины.

К назначенному времени, пройдя пешком тридцать шесть километ-
ров, алексей прибыл в штаб Белясуварской комендатуры. У штаба тол-
пились несколько командиров, прибывших с ближайших застав. Были и 
его товарищи по училищу. из штаба вышли еще несколько молоденьких 
командиров, среди них знакомые лица. Это его однокурсники, выпуск ко-
торых несколько дней тому назад был произведен.

- Значит на смену, – поздоровавшись с ними, сказал алексей. 
- Значит так, – кто-то ответил из них.
Завтра они разъедутся по своим заставам, а мы собравшиеся, как 

бы уже старички, опять пешком по здешней весенней грязи отправимся в 
штаб отряда и далее к новому месту службы.

глава 2. Навстречу фронту

в районе станции хачмас, что севернее города Баку, формировался 
первый запасной пограничный полк. сюда получил свое назначение алек-
сей, а прибыть к месту службы не позже 26 марта. Место дислокации пол-
ка в �0-ти километрах от хачмаса – город Куба. Пришли пешком. 

весна в этих местах вступила в свои права. Кругом была зелень, кое-
где цвели персики, абрикосы. Утро стояло солнечное, теплое. Перебра-
сывались шутками, шли быстро. идти было легко и приятно. Около две-
надцати часов показалась окраина города, а вскоре и штаб нашего полка. 
встретил нас заместитель комполка майор Филоненко. Командир полка, 
подполковник Попов, принимал в это время группу старших командиров. 
Ознакомившись, замкомполка предложил сдать в учебную часть докумен-
ты, а завтра к восьми часам прибыть в штаб для распределения по подраз-
делениям.

- Младшему лейтенанту Цыбину немедленно принять роту выздо-
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равливающих командиров, - тут же распорядился майор Филоненко. 
- К �8.00 предоставить в штаб полка списки личного состава роты.
найдя роту, алексей произвел построение командиров, составил 

списки и объявил присутствующим о вступлении в командование ротой. 
рота выздоравливающих – это контингент командиров пограничников, 
прибывших из госпиталя после лечения от ранений, полученных на фрон-
тах войны, ожидавших своих назначений. Здесь были люди не молодые, 
прошедшие немалый срок военной службы на границе, были и совсем мо-
лодые. 

Предстояло всех распределить по взводам: старших, средних и млад-
ших командиров. из них назначить командирами взводов. «Легче будет 
вести необходимые учеты движения личного состава и все виды довольс-
твия,» – решил алексей. 

распределив командиров по взводам, к указанному сроку он предста-
вил списки в штаб полка. началась обычная повседневная военная служ-
ба в соответствии с распорядком дня. 

тем временем в полку формировались все штабные подразделения. 
Ожидалось прибытие рядового состава. Шла подготовка помещений для 
личного состава, проводились инструкторско-методические занятия, се-
минары, собеседования, собрания, совещания. Шла подготовка к празд-
нику � Мая. 

редели ряды роты выздоравливающих. вскоре в ней осталось не-
сколько человек старших командиров. алексей получил новое назначение 
на должность командира пулеметного взвода пулеметной роты полка. ему 
предстояло освоиться с новой специальностью – командира-станкпуле-
метчика. 

До прибытия рядового состава оставалось несколько дней. Праз-
днование дня � Мая было отмечено торжественным построением всего 
личного состава полка, с выносом знамени и торжественным прохожде-
нием перед трибуной, где находилось командование полка. Был прове-
ден своеобразный смотр готовности к принятию молодого пополнения. в 
�8.00 вновь построение личного состава полка: получен приказ наркома 
обороны № ��0 от � мая �942 года. нарком приветствовал и поздравлял 
с днем � Мая. Он отмечал, что гитлеровской германии нанесен серьезный 
удар, что привело к ее ослаблению, а в результате побед Красной армии, 
наша страна стала намного сильнее. в приказе товарищ сталин поставил 
задачи рядовым бойцам, пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, 
танкистам, летчикам, командирам, всей Красной армии, партизанам и 
партизанкам. 

Задачи, поставленные наркомом касались каждого бойца, каждого 
командира. 

- наша задача, – сказал затем алексей на собрании личного состава 
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пулеметной роты, - в совершенстве овладеть искусством ведения огня из 
станкового пулемета. Пулеметчики в приказе наркома названы особо. 

началась упорная учеба по изучению материальной части станково-
го пулемета системы «Максим», основ стрельбы из него и применения в 
бою.

алексей имел небольшой навык в обращении с пулеметом «Мак-
сим». в училище он был вторым номером пулеметного расчета. сейчас, 
когда предстояло обучение подчиненных ему бойцов искусству стрельбы 
из этого мощного стрелкового оружия, имеющихся знаний явно не хвата-
ло. Обучая подчиненных, учиться непрерывно самому, так считал алек-
сей. Помощником к алексею назначили старшего сержанта Зайцева. 
Это был командир старше годами алексея, мобилизован с начала войны, 
действительную службу проходил в середине тридцатых годов в должнос-
ти станкового пулеметчика. Он и был использован в качестве преподава-
теля. Учебное время было посвящено основным вопросам: изучению ма-
териальной части пулемета, обучение стрельбе по наземным и воздушным 
целям одиночным и автоматическим огнем, в составе одного пулемета и 
группы пулеметов (приемам групповой стрельбы из пулемета); по одиноч-
ным и групповым целям с рассеиванием по фронту. все это необходимо 
освоить до прибытия рядового состава. времени оставалось очень мало. 
но нужно было успеть, по-другому быть не должно.

Фото г. Куба. Азербайджан.
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20 мая прибыла первая очередь молодого пополнения, а 25 мая – 
вторая. Это были посланцы наших средне – азиатских республик: турк-
мены, узбеки, киргизы, таджики и некоторое количество русских. Многие 
слабо владели русским языком, а часть его вовсе не знала.

- Обучая воинскому делу, учить русскому языку, - так была поставле-
на задача перед всеми командирами, а командирам - учить язык своих под-
чиненных. в этом состоял залог успеха в обучении молодого поколения.

сопроводив �80 человек молодых призывников через Минеральные 
воды в Пятигорск, в �7 кавалерийский полк, 29 мая алексей вернулся в 
свой полк. началась напряженная учеба: политические занятия, строевая 
подготовка, материальная часть пулемета «Максим», приемы стрельбы 
из него, тактика его использования – были основными вопросами еже-
дневных десяти – двенадцатичасовых занятий. необходимо в течении 
двух- трех месяцев подготовить бойца, в совершенстве владеющего при-
емами стрельбы из пулемета, грамотного его применения на поле боя. 

Шла великая Отечественная война. После временного относитель-
ного затишья на фронтах начались наступательные бои наших войск на 
юго-западном направлении. в конце мая газеты стали приносить неуте-
шительные известия: в районе харькова шли тяжелые бои с противни-
ком, где он большими силами перешел в наступление. начались долгие 
летние оборонительные бои частей Красной армии, которые затем пере-
шли здесь на юге в сражения за Кавказ и историческую битву под сталин-
градом. Это были самые трудные бои �942 года. 

Обучение личного состава и сколачивание подразделения полка шли 
в ускоренном ритме. Основные мероприятия: семичасовой сон, прием 
пищи и �2-�5-ти часовые занятия по изучению оружия, его применение в 
бою, полевые тактические занятия, строевая подготовка. Учитывая слабое 
знание, а у некоторых бойцов и полное незнание русского языка, занятия 
проводились методом показа по принципу: «делай, как я». Это сказалось 
положительно на более быстром усваивании преподаваемого материала. 
использовали каждую минуту для учебы. Даже при движении на полевые 
занятия в пути отрабатывали такие приемы ведения боевых действий, как 
действия солдата при командах: «воздух», «танки», «Кавалерия», «Пе-
хота», «справа», «слева», доводя выполнение этих команд до автома-
тизма. Особо обращалось внимание на немедленное исполнение команд 
«К бою», «газы». Противогаз находился при бойце постоянно, как неот-
ложный атрибут в его службе. Он много досаждал солдату, был большой 
обузой, мешал при ходьбе, то и дело сползая вперед, особенно при беге, 
многие оставляли его где-то при удобном случае, за что получали серьез-
ные внушения от командира. существовала реальная угроза применения 
газовых атак противником.

Командованию полка удалось быстро сформировать подразделения, 
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обучить и сколотить полк, как боевую единицу. К концу июля, по существу 
за два с небольшим месяца полк был готов к выполнению боевого задания 
командования. 

ради истины необходимо отметить, что полк представлял из себя 
слабо вооруженную часть. в полку не было артиллерийского вооруже-
ния, если не считать двух имеющихся в наличии полковых минометов да 
нескольких батальонных. Была хорошо вооружена пулеметная рота. Она 
состояла из трех пулеметных взводов, по четыре станкапулеметных рас-
четов каждый. всего находилось в роте �2 станковых пулеметов системы 
«Максим». Они составляли основную огневую мощь полка. 

Желало много лучшего питание личного состава. третья продоволь-
ственная норма: 600 граммов хлеба, им все измерялось остальное, �70 
граммов мяса - баранины, исконно традиционная еда народов средней 
азии и нечто другое. традиции среднеазиатских народов старались все 
поддерживать, жили все в мире и здравом понимании. никаких нездоро-
вых явлений в этом плане среди личного состава не было.

несмотря на тяжелое положение на фронтах войны и в тылу страны, 
рядовой состав, не говоря уже о младших и средних командирах, началь-
никах, все были обмундированы по уставной форме одежды.

Много нареканий поступало на обувь. Ботинки с обмотками несли 
в себе много неприятностей. При одевании обуви на ноги обмотки часто 
выскальзывали из рук, разматывались по полу и эту «Катюшу» (так назы-
вали солдаты обмотку) нужно было снова смотать, затем опять намотать, 
а ценное время уходило. но все невзгоды переносились безропотно.

5 августа закончилось обучение молодых солдат по намеченной про-
грамме. Они были приведены к военной присяге на верность родине.

Полк посетили начальник пограничных войск нКвД ссср генерал 
- майор стаханов и начальник Политического управления пограничных 
войск дивизионный комиссар Мироненко.

на собрании командного состава полка они заявили, что довольны 
состоянием дел в полку и пожелали успехов в боевой и служебной де-
ятельности, политико-воспитательной работе командному и личному со-
ставу полка.

а радио и газеты приносили неутешительные сводки с фронтов ве-
ликой Отечественной. Шли тяжелые кровопролитные бои Красной ар-
мии здесь, на северном Кавказе. наши войска оставили город ростов-на-
Дону, города и населенные пункты северного Кавказа. немецко-фашист-
ские войска подходили к предместьям городов Орджоникидзе и грозного. 
Другим флангом они повели наступление на сталинград.

Завязались ожесточенные бои не на жизнь, а на смерть. Здесь на юге 
страны решалась судьба родины, судьба не только советских людей, но 
и народов других государств: ирана, афганистана, индии. ведь в планы 
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немецко-фашистской германии входил захват «жемчужины» англии, бо-
гатейшей ее колонии – индии.

через несколько дней командование полка получило приказ о смене 
места дислокации и к указанному времени сосредоточить полк в опреде-
ленном районе.

Полк был приведен в боевую готовность. началась подготовка к по-
ходу личного состава, боевой техники, всех подразделений и служб пол-
ка.

�5 августа �942 года полк был построен в походную колонну и готов 
к выходу, но уже в новом качестве: теперь он стал именоваться �29 стрел-
ковый пограничный полк войск нКвД, командиром полка назначен майор 
чимбарев.

в �0:00 полковая команда начала маршрут к назначенному месту дис-
локации. При этом были приняты меры походного и боевого охранения.

справа и слева колонны двигались боковые дозоры, впереди - го-
ловной дозор с боевой пулеметной тачанкой, замыкал колонну тыльный 
дозор, также во главе с пулеметной тачанкой.

Полк двигался мимо здания, где располагался штаб полка. У дверей 
находились командир полка, майор чимбарев, комиссар полка, старший 
политрук Крушинский с несколькими командирами и бывший командир- 
подполковник Попов Леонид Константинович. Это был опытный коман-
дир, замечательный человек, хороший организатор и воспитатель, много 
сил вложил в формирование, сплачивание полка, в обучение и воспитание 
его личного состава. К этому времени он прошел службу на среднеази-
атской границе с ираном, пришлось вплотную принять участие в борьбе 
с басмачеством и его организаторами, и покровителями – английскими 
спецслужбами. 

Как командир полка, он часто посещал нашу пулеметную роту, рас-
сказывал о станковых пулеметах, как их огонь спас сотни наших бойцов 
при столкновениях с бандами басмачей. а сегодня он провожал свой полк 
туда, куда мы пока не имели право знать, хотя предполагали, что путь-до-
рога ведет на фронт.

в полку он считался грамотным, авторитетным командиром. Подчи-
ненные уважали его. Он хорошо знал и владел языком среднеазиатских 
народов. Помнится, как на одном из построений личного состава полка он 
произнес на туркменском языке слова: «яша – сын Кызыл Орда!», что 
означало «Да здравствует Красная армия!», строй бойцов ответил громо-
вым многократным «Ура!». а теперь, провожая полк, он, видимо, думал о 
себе, куда же судьба поведет его дальше?

вскоре полковая колонна покинула свой небольшой городишко под 
названием Куба и продолжила намеченный путь движения. 

Примерно через час-полтора, около �2-ти часов, слева от колонны 
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на удалении нескольких километров в воздухе послышался рев моторов 
самолетов. Было видно, как в стороне от нас, в воздухе, около двух-трех 
километров завязался воздушный бой двух самолетов. Они то сходились, 
то расходились в стороны, была слышна непрерывная между ними пере-
стрелка. наконец, один из них загорелся и, клубя дымом, начал падать 
вниз, от самолета отделился парашют с человеком. второй самолет, сде-
лав круг над местом падения сбитого, удалился в северном направлении. 
Бой длился около десяти-пятнадцати минут. все догадывались, что про-
изошел воздушный бой между советским и немецким самолетами, но чей 
был сбит оставалось загадкой. Колонна продолжала движение. 

в 2� час на окраине одного из совхозов объявлен ночной привал. 
расположились в свободных постройках совхоза, а основная группа - на 
стадионе. выставлено сторожевое охранение, выделены дежурные, дне-
вальные подразделения, дежурное подразделение-рота стрелкового бата-
льона.

Командир полка провел полевое совещание командиров подразделе-
ний, подвел итоги начального периода марша, указал на недостатки и на-
метил задачи на завершение марша на следующий день. Здесь же коман-
дир довел результат дневного воздушного боя. в воздухе сошлись советс-
кий и немецкий самолеты. немецкий самолет был сбит, летчик захвачен 
местными жителями и доставлен в отделение милиции города Кусары. 

ночь прошла благополучно, тихо. Погода стояла хорошая. в 05.00 
уже �6-го августа был объявлен всеобщий подъем. накоротке прием 
пищи, построение на марш. По команде комполка: «Шагом марш!» ко-
лонна продолжила свое движение. 

К 7-ми часам утра полк вошел в город хачмас, к месту посадки, где 
уже на железнодорожных путях стоял состав, на котором предстоял наш 
выезд к назначенному месту. 

началась погрузка боевой техники и посадка личного состава. За 
шесть часов, к ��-00 состав был готов к отходу. наша пулеметная рота 
с боевой техникой была размещена на первых двух и двух хвостовых от-
крытых платформах. станковые пулеметы установлены на станках для 
стрельбы по воздушным целям. Пулеметные расчеты размещены тут же 
при своих пулеметах. Командир роты, старший лейтенант Данилов, про-
вел детальный инструктаж всех расчетов на случай действий по сигналам 
боевой тревоги, особенно по сигналу «воздух». 

через несколько минут к составу прицеплен паровоз. Команда: «По 
вагонам!». Полк двинулся навстречу фронту. ввиду большой загружен-
ности железной дороги, двигавшимся навстречу поезда, состав шел с час-
тыми остановками, которые длились по �5-20 минут, а то и больше. вско-
ре наступили сумерки, а за ними тёмная южная ночь. Погода стояла сухая, 
тёплая. алексей, находившийся с расчётами на второй платформе, отдал 
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команду всем на ночной отдых, оставил на дежурстве два боевых расчёта 
и дежурного по вагону, которых сменит с дежурства с другими расчётами 
в час ночи. Под стук колёс вагонов, здесь, возле своих боевых расчётов, 
после трудного дня лёг и алексей. сон был тревожным и недолгим. Про-
снувшись, проверил боевые расчёты. в темноте ночи, где-то очень дале-
ко, на западе, высоко в небе были видны всплески не то молний, не то 
огненные отблески пожарищ войны или разрывы орудийных снарядов. 

Близился рассвет. Половина пятого утра. состав, по всем расчётам, 
мог находиться где-то недалеко от города Махачкала. Да. вскоре он оста-
новился у станции тарки. Она находилась в нескольких километрах юж-
нее города. в вагонах стали раздаваться команды: «Подъём!». «видимо, 
будем выгружаться где-то здесь», – подумал алексей. Пройдя ещё не-
сколько километров, состав вышел на какие-то запасные пути и вскоре 
остановился.

в 05.�0 �7 августа полк прибыл на южную окраину города Махачка-
ла, где и приступили к выгрузке личного состава и боевой техники. Здесь 
же строились взводные, ротные, батальонные колонны и начинали движе-
ние к назначенному району расположения полка. Он оказался недалеко от 
места выгрузки. 

выгружалась и наша пулемётная рота. Быстро, организованно и чёт-
ко. ведь это была почти элитная рота полка, ей уделяло особое внимание 
полковое командование. Пришлось повозиться с выгрузкой лошадей и пу-
лемётных тачанок, потому что там отсутствали погрузочно-разгрузочные 
площадки. Принимал участие в разгрузке весь личный состав роты. всё 
удалось сделать сравнительно быстро. 

глава 3. В тылу двух фронтов

Полк расквартировывался на открытой площадке одного из приго-
родных совхозов. несколько больших крытых сараев, три небольших са-
манных домика и огромная площадка. 

в домиках расположилось командование полка. Здесь же, вблизи, 
размещались штабы стрелковых батальонов. наша пулемётная рота раз-
местилась недалеко от штабных домиков. сражу же после рекогносциров-
ки местности, приведённой командиром пуль роты, старшим лейтенантом 
Даниловым, приступили к оборудованию огневых позиций для пулемётов, 
с учётом их применения для стрельбы по наземным и воздушным целям. 
К вечеру этого же дня были в полроста отрыты окопы для стрельбы из 
пулемёта, а также позиции для зенитной стрельбы по самолётам. 

впервые до наступления тёмного времени личным составом осу-
ществлены приём пищи (ужин) в полевых условиях из походных полевых 
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кухонь; боевой расчёт всего личного состава по действию по сигналам 
боевой тревоги; высланы наряды боевого хранения; назначены дежур-
ные расчёты станковых пулемётов на случай воздушного и наземного 
нападения противника; охрана личного состава на месте расположения 
роты(дежурные, дневальные). 

наступила первая тревожная фронтовая ночь. После тяжёлого на-
пряжённого дня бойцы заснули крепким, но тревожным сном. 

 сама природа встретила нас, новичков, благосклонно и утешитель-
но. стояла тихая, тёплая погода. После жаркого дня, к сумеркам, солнце, 
как бы смирившись с упорством бойцов, ушло далеко на запад и скрылось 
за горизонтом северных отрогов Кавказского хребта, где шли тяжёлые 
непрерывные бои советских войск с ненавистными фашистскими захват-
чиками. враг подошёл к предгорьям Кавказских гор. Завязались бои на 
дальних подступах к городам Орджоникидзе, грозный. Полчища захват-
чиков двинулось в направлении сталинграда. страна вновь оказалась у 
последней черты. 

с тяжёлыми мыслями, здесь, среди своих бойцов, лёг одолеваемый 
мыслями о завтрашнем дне, алексей. вновь уснул в неспокойном тревож-
ном сне. Проснувшись в полночь, алексей встал, проверил службу ноч-
ных расчетов взвода, готовность к отражению внезапного нападения про-
тивника. «Пока все в порядке», - подумал алексей и лег отдыхать в уже 
облюбованном месте. а в скоре и всеобщий подъем! и как обычно все ут-
ренние мероприятия, связанные с подъемом, краткая разминка – зарядка, 
построение роты, прием пищи и вновь подготовка позиций, рытьё окопов, 
подготовка секторов обстрела, оформление стрелковых карточек.

через двое суток непрерывной работы по оборудованию огневых 
оборонительных позиций все было готово к отражению нападения про-
тивника. но вот последовала команда дежурного: «Младший лейтенант 
Цыбин, к командиру роты!» «что-то случилось», - подумал алексей.

Командир пулеметной роты, старший лейтенант Данилов, выслушав 
доклад алексея о прибытии, сообщил ему, что он назначен командованием 
полка в третий стрелковый батальон на должность заместителя команди-
ра 9-й стрелковой роты. Пулеметный взвод передать своему помощнику 
комвзвода, старшему сержанту Зайцеву, после чего отправиться в назна-
ченный батальон. время на сборы � час.

все было исполнено в срок, и после получения продаттестата нас от-
правили на штатном мотоцикле связи. алексей выехал к месту назначе-
ния. через �0 минут он был уже в расположении роты. Доложил о прибы-
тии командиру роты, капитану Долгих н.Ф., а он – командиру батальона, 
майору Морозову. При построении роты на обед, алексей был представ-
лен личному составу роты. 

алексей вступил в командование в качестве заместителя командира 
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роты. После обеда комроты ознакомил его с поставленной командовани-
ем задачей, местом расположения и районом, который предстояло обору-
довать для обороны.

Первые впечатления от всего увиденного оказались не совсем уте-
шительные. Предстояли впереди большие трудности, их нужно было пре-
одолевать в кратчайшие сроки.

третьи сутки рота находилась на месте дислокации, но элементар-
но необходимых удобств для личного состава не было сделано. Опорный 
пункт, который предстояло оборудовать, был определен в полутора ки-
лометрах севернее железнодорожной станции «тарки», в �0 километрах 
южнее города Махачкала. район обороны нашей роты находился на левом 
фланге оборонительного рубежа полка. справа от батальона преступил к 
оборудованию опорного пункта второй стрелковый батальон полка.

наша 9-я стрелковая рота располагалась на окраине винсовхоза 
«Южный» в небольшом перелеске, в �00-�50 метрах от виноградных 
плантаций, что отрицательно сказалось на здоровье личного состава уже 
с первых дней. 

взводами командуют сержанты, кроме минометно-пулеметного 
взвода. рота вооружена в основном винтовками, которых недоставало к 
наличию личного состава около �0%. Личный состав размещался биву-
ачно, оружие хранилось при себе. хорошо, что стояла теплая, ясная, су-
хая погода. в роте не было саперных лопат, кроме шанцевых при каждом 
бойце. всё это и многое другое создавало большие трудности в решении 
задач, поставленных перед ротой.

в первую очередь необходимо было составить схему оборудования 
опорного пункта и оформить распорядок дня для личного состава. с этого 
и начал свою службу алексей в роте. 

К �8.00 схема была разработана, оформлена на бумаге и представле-
на командиру батальона на утверждение. Комбат схему утвердил, указал 
на необходимость организации взаимодействия с соседями справа (вось-
мая стрелковая рота) и прикрытие своего левого фланга, где соседей не 
было. 

в �9.00 произведено построение личного состава, проверка внешне-
го вида, его наличие строю, прием пищи, боевой расчет на охранение мес-
та расположения роты. назначены внутренние наряды роты. необходимо 
было роте придать строгий вид воинского подразделения, чего, как было 
видно, не хватало.

Командование роты составляли командир роты, заместитель комро-
ты, старшина роты, писарь, фельдшер, командиры взводов – сержанты; 
политработники, кроме замполитрука, сержанта не было. Конечно, все 
обучение и воспитание личного состава лежало на комроты и его замес-
тителе. Основной работой командования было подготовка и оборудование 
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опорного пункта, обучение личного состава ведения боя с противником. 
спускались сумерки. а за ними наступила и темная южная ночь. Ко-

нечно, никакого освещения вокруг не было. При необходимости всё, что 
надо было делать, делалось в темноте, в лучшем случае, при свете спи-
чек, лучин, да и спички были в огромном дефиците: курильщиков выру-
чало ресцало. на всю роту был один керосиновый фонарь типа «Летучая 
мышь», добытый старшиной роты у кого- то из местных жителей. Мно-
гого с ним не сделаешь. но приходилось делать и делали, несмотря ни на 
что. разведение костров категорически запрещалось. 

тревожная темная ночь вступила в свои права. вокруг было тихо. 
только на месте бивуака слышались перешептывания проходящих пат-
рульных, охранявших сон своих товарищей. рота погрузилась в ночной 
отдых.

Обсудив вопросы предстоящего дня, которые следовало решить в 
первую очередь по оборудованию оборонительного рубежа роты, касаю-
щихся внутреннего распорядка, командир роты и алексей легли отдыхать 
рядом с разбитой небольшой полевой палаткой. в палатке оказалось от-
дыхать очень душно. температура воздуха днем была около сорока граду-
сов. со стороны моря повеяло прохладой. Дышать стало намного легче.

ночь прошла быстро. Командир и алексей поднялись за час до подъ-
ема личного состава. Дежурные и часовые доложили, что в расположении 
роты было все благополучно. Однако вдали, в двух-трех километрах за-
паднее, слышались постоянные голоса людей, рев скота, лай собак, ржа-
ние лошадей. в небе было спокойно.

через несколько минут, отдав необходимые распоряжения, старши-
ны вместе с командирами взводов вышли в назначенный роте район для 
рекогносцировки местности и определения расположения огневых точек, 
стрелковых окопов и прохождения траншей между огневыми точками. 
Предстояло определить расположение взводных и ротного опорного пун-
кта, огневой позиции минометно-пулеметного взвода. Проделав необхо-
димые мероприятия, группа в 07.�0вернулись в расположение роты. Лич-
ный состав после проведения необходимых утренних процедур был пост-
роен для выхода на оборонительный рубеж. При каждом бойце имелось 
табельное оружие, противогаз, шанцевая лопата, фляга с водой. тот са-
мый необходимый солдатский атрибут. Крайне мало имелось инженерно 
– саперных лопат и кирок, а они, как вскоре оказалось, были архикрайне 
необходимы. 

По прибытию на место, каждый взвод получил свой участок работ, 
произвели разметку мест расположения огневых средств, линий прохож-
дения первой траншеи и тут же преступили к земляным работам. в пер-
вую очередь необходимо оборудовать огневые точки для ручных пулеме-
тов, ротных минометов и других средств группового огня.
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солнце поднялось достаточно высоко. времени потрачено много 
на организационные мероприятия, это плохо, но это был первый день 
строительства оборонительного рубежа. День предвещал быть жарким 
и в прямом, и в переносном смысле. Прошедшие несколько дней были 
очень жаркими. температура воздуха держалась около сорока градусов 
жары.

верхний земляной слой до глубины �0-40 сантиметров. был снят 
примерно за 40-45 минут. но вот под этим слоем в некоторых местах по-
казался слой глины, который так высох за жаркий период времени, что 
лопата отказывалась брать такой грунт. требовался другой инструмент: 
кирка – мотыга, а их оказалось в роте всего несколько штук.

К обеду перед нашим взором показался силуэт оборонительных со-
оружений роты. Это всех обрадовало. но огорчало одно: недостаток ин-
женерно – саперного оборудования. серьезно озадачила встреча с почти 
каменной твердостью глиняного грунта. Как пойдут работы? 

Объявлен перерыв на обед. После обеда вновь на рытьё окопов. и 
так будет долго, на сколько позволяет обстановка на приближающемся 
фронте Отечественной войны.

После обеда многие из бойцов стали жаловаться на головную боль, 
выглядели утомленными. стояла сильная послеобеденная жара, бойцы 
ощущали недостаток воды, которой явно не хватало. все это внесло свои 
коррективы в распорядок работы. Было решено дать отдых на 2-� часа, 
пока спадет основная жара, после чего продолжить работы на опорном 
пункте.

тем временем я попросил командира вместе выйти на оборудуемый 
пункт, еще раз детально изучить положение на месте и определить, что 
нужно предпринять, чтобы работы шли активнее. Пройдя по всему учас-
тку, решили, что работы нужно проводить в ранние утренние часы, затем 
дать отдых бойцам в период сильной жары, продолжать послеобеденные 
работы до позднего времени. Попросили у командования необходимый 
шанцевой инструмент, особенно кирки-мотыги, большие саперные лопа-
ты. решили обратиться к руководителю винсовхоза о возможной помощи, 
чтобы не только обеспечить личный состав свежей водой, но и запастись 
водой в молочных флягах.

Между тем мимо нас, изнывая от жары и особенно от нехватки воды, 
шли толпы людей, покинувших родные места, уходя от нагрянувших на 
страну немецких захватчиков. Шли толпами и в одиночку, гнали скот, ота-
ры овец, табуны лошадей. Шли пешком, ехали на подводах. Здесь были 
и старики, и дети, на тракторах с прицепами, но ни одной автомашины. 
страшная картина. суровые, но в то же время умоляющие взгляды лю-
дей, как будто просили о помощи. спрашивали, далеко ли и где источники 
с водой. в людском потоке в основном были люди из ставрополья, Осе-
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тии, георгиевска, Моздока, в большинстве русские. Шествию этому не 
было видно конца.

расстроенные, как будто в чем-то виноватые, мы вернулись в распо-
ложение роты. тут же приступили к исполнению намеченных мероприя-
тий.

но вдруг как ушат воды на голову: вошла к нам санинструктор роты. 
среди личного состава обнаружены кишечные расстройства. Причина- 
употребление в немытом виде винограда, опрысканного химикатами. все-
му личному составу было строго запрещено употреблять виноград, естес-
твенные надобности справлять только в строго отведенном месте. надо 
было оборудовать места умывания, установить закрытые бочки с питье-
вой водой, применять таблетки для хлорирования воды.

Полевые условия размещения личного состава требуют особого вни-
мания командиров, когда эти условия создаются на ничем не оборудован-
ных участках, когда все надо начинать с нуля. а как говорил наш препо-
даватель в училище, всё в поле надо начинать с отхожего места и полевой 
палатки.

с началом сумерек бойцы возвращаются с опорного пункта, а за-
тем приводят в порядок себя, принимают пищу, строятся, отходят ко сну. 
До наступления темноты все было исполнено и в роте был объявлен “от-
бой”. 

алексею предстояла вторая ночь, не менее тревожнее первой. Ко-
мандир роты, впервые по вновь установленной телефонной связи, доло-
жил комбату о проделанной за день работе. Просил о быстрейшем на-
значении командиров взводов в роту и напомнил, что в роту до сих пор не 
назначен политрук.

не доставляются газеты, не поступают сведения о положении на 
фронтах войны. Личный состав живет в полном неведении о жизни в стра-
не. Комбат обещал по возможности принять необходимые меры.

ночь прошла спокойно. После завтрака, в 7:00, рота в полном со-
ставе приступила к оборудованию опорного пункта. те же трудности, что 
и вчера. глина, как железо, не поддавалась. Лопаты, добытые у местного 
населения, не выдерживали и ломались одна за другой. новая головная 
боль. Пришлось работать малыми шанцевыми лопатами. Они крепкие, 
удобные, но не для такого грунта. Длина лопаты составляла 50 сантимет-
ров, приходилось действовать в наклоненном состоянии. Это было очень 
неудобно и утомительно. К тому же с восходом солнца становилось не-
выносимо трудно, но работы продолжались. сантиметр за сантиметром 
траншеи становились глубже. 

а по прикаспийской долине продолжали двигаться толпы уходящих 
дальше от фронта, на юг, в сторону Баку, вместе со своей домашней утва-
рью, скотом и со всем тем, что можно унести, увезти и сохранить.
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всё меньше стало поступать вестей с фронта. Кавказ почти весь ока-
зался отрезанным от центральных областей. алексей уже больше � ме-
сяцев не получал вестей из дома. Отрывочные сведения поступали о тя-
желых боях под Орджоникидзе, в грозном, Моздоке и на сталинградском 
направлении. Командование с нами, подчиненными, не очень делилось 
своими впечатлениями, да они не очень многим видимо и располагали. 
О трудностях можно было судить по солдатскому пайку: суп овсяной без 
мяса, каша перловая, гороховое пюре и селедка. вот тот скромный обед, 
ужин и завтрак.

но никакого роптания, никаких недовольств на тяготы службы никто 
не проявлял. все переносили это как должное, и почти каждый просился 
только на фронт.

над городом все чаще стали появляться немецкие самолеты, сбрасы-
вали бомбы, но часто сбрасывали еще непонятные вещи, которые падая 
издавали сильный свист. а бойцы шутили, опять со свистом, опять пустой. 
но в этих шутках теплилась надежда, что враг выдыхается, что у него уже 
остается мало сил. Эти шутки вселяли уверенность в нашей победе.

а время неумолимо шло вперед. Закончилось лето, вступил в свои 
права первый осенний месяц-сентябрь. Бои на фронте приобретали жес-
точайший характер. весь Кавказ встал на защиту родной земли. ни шагу 
назад! Здесь в тылу готовился врагу сильнейший отпор. Полк посетил на-
чальник войск охраны тыла северокавказского фронта, полковник Фаде-
ев. Осматривая оборонительный рубеж проявил озабоченность, что рабо-
ты идут медленно. Обещал необходимую помощь. Об этом информирова-
ли нас старшие начальники, посещая подразделения. но посещения были 
редки, личный состав продолжал выполнять свой долг просто в полном 
неведении. Это беспокоило и нас, младших командиров. не было газет, не 
было и радиопередач. Мы знали, что это временное явление. 

на следующий день в роте пополнение. вместе с политруком роты при-
были два командира взвода, лейтенант евладов и младший лейтенант Лож-
кин. Это уже хорошо. Прибыл человек, который непосредственно отвечает 
за воспитание личного состава, политическую информацию. Были намече-
ны мероприятия по доведению личному составу обстановки на фронте, по 
укреплению внутреннего порядка в роте, контроля за поведением подчи-
ненных. Фельдшер предложила меры санитарно-медицинского характера 
по защите здоровья военнослужащих: проведение медицинских осмотров, 
санитарной обработки одежды личного состава и помывки в бане. Эти воп-
росы приобретали актуальность. Подчиненные не мылись в бане уже вто-
рой месяц. Попросили у командования прислать полевую баню.

так день за днем рота приобретала вид воинского подразделения. 
стали поступать в роту отдельные виды вооружения, предметы инженер-
но-технического оборудования.
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в роте провели комсомольское собрание, назначили, а затем и из-
брали комсомольского организатора. Почти ежедневно издавали боевой 
листок роты, где отражался ход оборудования опорного пункта роты, от-
мечались передовики и отстающие, поступающие отдельные боевые свод-
ки о боях на Кавказе. 

Кроме оборудования оборонительного рубежа, вплотную подходил 
вопрос о подготовке роты к осенне-зимнему периоду. время шло к зиме. 

среди командиров шли разговоры о готовящемся наступлении на-
ших войск здесь, на Кавказе. Заканчивалось доформирование 44-й армии 
генерала хоменко, в тылу которой располагался наш �29 стрелковый пог-
раничный полк. создавалась северная группа войск нКвД под коман-
дованием генерал-лейтенанта Масленникова. но это были только пока 
разговоры. Официально от вышестоящих командиров они не подтверж-
дались.

Проходили день за днем. сентябрь был уже на исходе. Как-то к ве-
черу наблюдатель с нП докладывает, что с гор спускается большое ко-
личество конников (люди, сидящие на лошадях). что же может быть? на 
всякий случай объявили сигнал «К бою!». Командир вышел на нП. Лично 
посмотрел. Движется конница. но кто?

вскоре всадники подъехали к нашим позициям. сходят с коней. Кри-
чат: «салам алейкум!». Значит, здороваются. начался разговор. Оказы-
вается, жителей с гор мобилизовали на строительство оборонительных 
рубежей. Особенно включился в разговор комроты капитан Долгих. а 
разговор заканчился тем, что он обменял свою шинель на горскую бурку 
черного цвета. 

Конечно, ему пришлось туговато после этого случая от старших 
командиров, но он иногда, прятавшись от них, стоял на своем, старался 
лишний раз не показываться на построении. а в роте восприняли это как 
должное. наш комроты – это удивительно душевный человек. Он никогда 
не повышал и, видимо, никогда не повысит голоса, всегда взвешен и разу-
мен, слегка меланхоличен. Он всегда как то уходил от подачи командного 
голоса перед строем роты, в большинстве своем предлагал командовать 
ротой своему заместителю, был всегда задумчив. в первые дни войны он 
был ранен, а семья – жена и две дочки – были эвакуированы вглубь стра-
ны. где находилась семья и какая ее судьба, ему были неизвестны. види-
мо, все это и отразилось на его службе.

вернувшись с позиции, рота продолжала жить по внутреннему рас-
порядку. время подходило к �9 часам. алексею необходимо доложить в 
штаб батальона о ходе работы на опорном пункте с предоставлением схе-
мы, которая подавалась еженедельно, кроме ежедневного устного докла-
да. идти не пришлось. в роту пришел начальник штаба батальона, млад-
ший лейтенант радченко, однокурсник алексея. Он закончил обучение на 
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два месяца позже. ему была вручена схема. Младший лейтенант начал 
разговор о другом. По данным штаба полка, несколько дней тому назад в 
прибрежной полосе моря были обнаружены и выловлены пять парашю-
тов, судьба парашютистов неизвестна. Кроме того, западнее Махачкалы, 
был выброшен воздушный десант. Парашютисты были уничтожены. не 
исключена возможность, что высадка может повториться. Командование 
приняло решение направить разведывательно-поисковые группы, кото-
рым необходимо было проверить ближние горные массивы на предмет 
выявления диверсионно-разведывательных групп противника, а также 
мест их высадки, наличия взлетно-посадочных площадок для летатель-
ных аппаратов. надо было подготовить поисковую группу в составе 5-7 
человек со средствами связи и продовольственным пайком на двое-трое 
суток. срок готовности – одни сутки. выход доложить в штаб батальона. 
Командир роты приказал создать группу в составе семи бойцов во главе 
с младшим лейтенантом Цыбиным. выход на следующий день в 5 часов 
утра. инструктаж будет проведен лично.

27 сентября в 5 часов утра группа вышла из расположения роты по 
указанному маршруту. наступил утренний рассвет. К появлению солнца 
над горами группа подошла к подножию первой на ее маршруте, горе. 
Опытом по преодолению горных массивов в группе никто не обладал, по-
этому подъем начали медленно и осторожно. алексей строго предупредил 
подчиненных о соблюдении водного режима: беречь воду, находящуюся во 
фляжке. Примерно через полтора часа группа вышла на большую зеле-
ную поляну. Как видно было, мы вышли на водораздел какого-то отрога 
Кавказского хребта. По вершине отрога проходила просёлочная дорога, 
недостаточно освоенная. небольшой привал и снова по маршруту. Учиты-
вая незнакомую обстановку, пришлось принять меры предосторожности.

Особое внимание обращали на обнаружение следов пребывания че-
ловека: мест разжигания костров и других остатков (консервных банок, 
пустых бутылок, парашютов и т.п.). Ориентируясь по компасу и карте, 
строго следили за правильностью движения по намеченному маршруту. 
День предвещал быть жарким.

на карту наносилось все увиденное, что представляло интерес, – род-
ники, небольшие водоемы, места укрытия, созданные самой природой.

на ночевку избрали самое подходящее место – небольшую высоту, с 
хорошим обзором окружающей местности, ее прослушиванием и просмат-
риванием. с рассветом перешли на соседний отрог, который шел парал-
лельно пройденному. и вновь опасный спуск и тяжелый подъем. Пройден 
еще один отрог, осмотрен и тщательно проверен. несмотря на сильную 
жару, немного ускорили движение, чтобы до наступления темного време-
ни закончить спуск к прикаспийской долине. выполнив поставленную за-
дачу, группа к 2�:00 28 сентября возвратилась к месту дислокации роты. 
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наутро младший лейтенант Цыбин доложил командованию батальо-
на о результатах осмотра прилегающего горного массива.

Командир роты, капитан Долгих, в свою очередь, поведал алексею о 
случае на опорном пункте: пока не установлено, кем было сделано, но на 
ночь была пущена вода из канала по траншеям первого и второго взво-
да, которая залила все окопы. Оборудование было временно прекращено. 
все командиры вышли на опорный пункт. воды в траншеях почти уже не 
было, она вся впиталась в грунт. в �0 часов было решено вновь присту-
пить к работам. и к нашему удивлению и на радость пограничникам, к 
вечеру все траншеи первого и второго взвода были отрыты в полный рост, 
все окопы для оружия были оборудованы полностью. 

Была подана мысль, что таким путем в короткие сроки можно закон-
чить все работы на опорном пункте роты. но для этого необходима дого-
воренность с руководством объекта, что и было сделано несколько позже. 
а за добросовестный труд по оборудованию рубежа личному составу пер-
вого и второго взводов командиром роты была объявлена благодарность.

Ожидали мы помощь от горцев на своем участке, но так и не дожда-
лись. Фортуна прошла мимо нас. все пришлось делать руками погранич-
ников роты. До выполнения работ оставалось несколько суток. Оборудо-
вание продолжалось, невзирая ни на какие трудности. впереди оборудо-
вание землянок, палаток для личного состава. Дело шло к зиме.

алексея подстерегала неприятность. в начале октября он заболел, 
как определила фельдшер роты, тропической лихорадкой - малярией. 
Поднималась высокая температура, сильный озноб и впадение в беспа-
мятство. Это продолжалось неделю. Отсутствовал аппетит. следующая 
неделя – возвращение здоровья, аппетита и прием пищи, а в последую-
щем все повторилось. Лекарство почти не помогало. в утренние часы он 
выбывал из строя. Конечно, стало отражаться на исполнении службы.

Помогло хорошее физическое развитие, и оно вселяло надежду на 
быстрое излечение от коварной болезни. алексей ни единого дня не лежал 
в больничной койке. Затрясёт малярия - ложится на полевую кровать, ук-
роют его двумя-тремя солдатскими шинелями, а через два-три часа как 
ничего не бывало. но беспокоила головная боль. и так через каждую не-
делю. Пройдёт несколько месяцев, пока алексей избавится от этой бо-
лезни уже в других климатических условиях - волею судеб он будет пере-
ведён на советско-маньчжурскую границу, на амур. Здесь будет применён 
другой метод приёма этого же лекарства, который избавит его от напасти 
навсегда. 

К началу октября �942 года шли тяжелейшие бои под Орджоникид-
зе, грозным и сталинградом. но немцы, обессилев от наших оборонитель-
ных боёв, уже не могли продвигаться вперёд. Образованная главным ко-
мандованием, северная группа войск, ведя оборонительные бои, готовла 
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свои войска к наступательным боям. Закончила своё формирование 44-я 
армия генерала хоменко, в тылу которой находился наш �29 стрелковый 
пограничный полк. Полк продолжал совершенствовать оборонные соору-
жения, готовясь к наступлению. но враг был ещё силён. имея превосхо-
дящие силы на отдельных направлениях, он теснил наши войска на юг и 
юго-восток, неся большие потери в живой силе и технике.

силы как у загнанного в угол зверя вскоре иссякли. От наступления 
враг перешёл к обороне. наши войска получили возможность перейти в 
контрнаступление. что несколько позже и произошло. 

в первых числах ноября �942 года командование полка, на осно-
вании распоряжения вышестоящего командования, приняло решение о 
передислокации полка на другое место, о чём отдало соответствующее 
распоряжение всем командирам подразделений. Место сосредоточения 
подразделения и техника – юго-западная окраина города Махачкала, не 
позднее �7.00 6 ноября �942 года. Погрузка техники, посадка личного со-
става �9.00 6.��.42г. рота немедленно приступила к сборам для перехода 
к месту посадки и в составе батальона прибыла в назначенное место.

спустились сумерки. Полк в полном составе сосредоточился в райо-
не погрузки. и снова, как это бывает частенько, задержка с подачей же-
лезнодорожного состава. Предполагалось погрузку полка осуществлять с 
наступлением темноты. началось ожидание. Командир спрашивал: «Куда 
же направился полк?» 

Одни говорили на юг, другие в район Кизляра. но никто, толком ни-
чего не знал. Командование по этому вопросу ничего не сообщало. Это и 
понятно. Передвижение войска – дело секретное. военные действия идут 
совсем близко.

но вот в городе завыли сирены. воздушная тревога. вскоре зара-
ботали зенитки. слышался гул моторов самолетов, но где – то далеко, в 
стороне от нас. Командир роты, капитан Долгих, в мусоре раздобыл не-
большой кусок фанеры. Мы на всякий случай от возможных падающих 
осколков прикрыли свои головы. Личный состав рассредоточился, не по-
кидая место пребывания. Минут через �5-20 вновь сирены. Дали отбой 
тревоге. в воздухе утихло.

Удивительно. 20 августа при выходе полка на станцию произошел 
воздушный бой недалеко от нашей колонны. и вновь полк сосредоточил-
ся, на другом месте – налет самолетов противника. Повод для размыш-
ления!

состав для перевозки полка был подан в 20.�0. с опозданием на пол-
тора часа. возможно, задержание произошло по вине воздушной трево-
ги. немедленно приступили к погрузке в полной темноте. Погрузка шла 
медленно, но без суеты, организованно. головные вагоны �-го батальо-
на и штабные подразделения; средние вагоны – 2- го батальона, хвосто-
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вые – �-го батальона. три с лишним часа шла погрузка. в 2�.�0состав 
двинулся в путь, взяв курс на юг. через несколько минут, наш батальон, 
проезжая мимо, мысленно простился со своими оборонительными пози-
циями, расположенными на юге от Махачкалы, в полутора километрах 
севернее станции тарки состав набирал скорость, разрезая перед собой 
кромешную тьму. вокруг ни единого огонька. Даже паровоз, тянувший 
свой состав, шёл с ограниченным освещением.

Примерно в 02.�0 состав остановился на станции худаты. Это была 
уже азербайджанская земля. Мимо нашего вагона пробежал, отдавая на 
ходу распоряжения, начальник штаба полка (он же начальник поезда), 
майор Филоненко, быстро провели отцепку вагонов, где размещался пер-
вый батальон полка. По приезду батальон получил место несения даль-
нейшей службы.

состав двинулся дальше и в семь часов 7-го ноября остановился на 
станции хачмас. Подразделения приступили к разгрузке. второй батальон 
со штатным подразделением остался на месте, а третий батальон получил 
приказ на переход до города Кусары, что восточнее �2 км города Куба, от-
куда раннее бывший наш полк, совершал сорока километровый переход.

выгрузка закончена. Построение батальона, проверка наличия лич-
ного состава, вооружения, снаряжения. «в походную колонну, поротно, 
направляющая седьмая рота, батальон, шагом марш!» – подал команду 
командир батальона, майор Морозов. Батальон двинулся в путь. Минут 
тридцать шли по городу, который уже принял скромный, но праздничный 
вид. страна отмечала 25 годовщину великого Октября. на окраине ко-
лонну встречала полевая кухня свежеприготовленным завтраком . снаб-
женцы позаботились об этом . Привал. Застучали ложки и кастрюли. и 
снова в дорогу. хозяйственники обещали накормить обедом. Дорога пред-
стояла быть тяжелой. Погода начала портиться, заморосил слабый дождь. 
со стороны гор надвигался слабый туман. Шли медленно. сказывалась 
усталость личного состава после тяжелых земляных работ на опорном 
пункте. Полевые условия службы беспокойнее, чем казарменные.

К �4 часам пройдено была половина пути. Объявлен обед с получа-
совым привалом. Приведение в порядок подразделений, проверка нали-
чия личного состава, вооружения, техники. При длительных переходах это 
имеет первостепенное значение.

Командир объявил подъем, построение. вновь бойцы двинулись в 
путь. Погода несколько улучшилась, но с гор веяло холодным ветерком, 
обещающим ночным похолоданием. в этих местах в ноябре возможно вы-
падение снега.

К �7 часам на землю начали спускаться вечерние сумерки. в колон-
не появились отстающие, уставшие бойцы. Они входили в колонну замы-
кающих роты, но и эта рота порядком начала растягиваться. По дороге 
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алексей шел замыкающим, стараясь, что бы ни один отставший не вышел 
за пределы колонны и не затерялся бы в пути. Помогали друг другу. У от-
дельных, наиболее слабых, сильные бойцы, брали и несли винтовки своих 
товарищей. 

К 20 часам передовая колонна вошла в пределы города Куба. Быв-
шие казармы оказались занятыми, и батальону была предложена площадь 
на территории машинного парка, находившегося под большим навесом. 
Полтора часа прошло со времени первых прибивших бойцов до последне-
го, замыкающего, колонны. наконец, сбор закончился, проверка личного 
состава. не дожидаясь ужина, легли на рассыпанную солому и уснули, от-
казавшись от ужина. наступила ночь.

Короткое совещание командиров. Личный состав полностью прибыл 
на место. решено подъем батальона произвести в семь часов утра. Приго-
товить горячую пищу и в восемь тридцать выйти на маршрут Куба – Ку-
сары. Пройти еще �2 км.

наутро подъем, прием пищи и снова в дорогу. в 09.00 колонна про-
шла полностью через мост реки Кудиалчай и поднялась на плоскогорье 
в сторону города Кусары. на этом ровном поле алексей часто проводил 
занятие со своим станко-пулеметным взводом по тактической подготовке 
прошедшим летом.

в ��.�0 колонна прошла по мосту через реку Кусорчай, вошли в го-
род Кусары, который встретил нас небольшим снегом. а вот и военный 
городок. Здесь располагался один из полков азербайджанской стрелко-
вой дивизии, которая в это время находилась на подступах к грозному, за-
щищая свою землю. 

Батальон разместился в просторном двухэтажном здании. на роту 
выделена своя казарма. сразу же приступили к наведению порядка в ка-
зарме.

Был разработан и утвержден распорядок дня для личного состава ба-
тальона, по которому начнется боевая служба. распорядок дня – это тот 
документ, без которого подразделение не может выполнять обязанности 
по несению военной службы.

Батальон по приказу командира полка приступил к выполнению пос-
тавленной перед ним задачи с 8-го ноября �942г по охране тыла Закавказ-
ского фронта. в соответствии с постановлением снК ссср от 25июня 
�94� года «По охране фронтовых коммуникаций, поддержанию порядка в 
прифронтовой полосе», несение службы, борьба с вражескими парашю-
тистам, шпионами, распространителями слухов, трусами, паникерами и 
предателями были очень важными. 

в �8.00 8.��.�942г взят под охрану мост через реку Кусарчай с ус-
тановленным шлагбаумом и контрольно-пропускным пунктом. Запреще-
но передвижение местного населения в установленное время: с 20.00 до 
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05.00. Младшему и старшему командному составу батальона разрешено 
применять оружие в необходимых случаях. выданы специальные удосто-
верения.

на следующий день командование батальона посетили райиспол-
ком, отделение милиции, обменялись данными оперативной обстановки 
и намеченными мероприятиями, которые будут проведены в ближайшие 
дни. в связи с прибытием в район большого количества эвакуированных 
граждан, возможно возникновение разного рода негативных явлений. не-
обходимо провести проверки паспортного режима, наличие в населенных 
пунктах разного рода нежелательных элементов, среди проживающих не-
законно. Проверить все лесные массивы для выявления и задержания по-
дозрительных лиц. на совещании командного состава доведен план наме-
ченных мероприятий по поддержанию порядка в районе несения службы 
батальона. в ближайшие дни провести проверку паспортного режима в 
городе, о чем должен знать только командный состав батальона. совмес-
тно с райотделением милиции разделить город на отдельные участки, за 
которыми закрепить подразделения батальона (отделение, взвод, рота) и 
командирский состав. иметь дежурный взвод для действий на случай воз-
можных враждебных проявлений. План мероприятий поручено оформить 
начальнику штаба батальона, младшему лейтенанту родченко.

в связи с переездом на новое место дислокации предстояло провести 
ряд медико-санитарных мероприятий: медицинский осмотр личного со-
става, термическая обработка одежды и обмундирования пограничников, 
в первую очередь.

начать занятия по боевому обучению личного состава. словом, ввес-
ти подразделения в нормальное русло служебной и боевой деятельности.

Появились первые задержания лиц на контрольно-пропускном пун-
кте (КПП). тщательная проверка личных документов, цель передвиже-
ния, выяснения обстоятельств задержания с последующей передачей в 
отделение милиции.

в соответствии с планом, совместно с сотрудниками милиции про-
ведена проверка паспортного режима в городе. в результате задержаны 
более десяти подозрительных лиц, прибывших из других районов. часть 
из них вызвала особый интерес оперативных органов, а через несколько 
дней всем личным составом батальона проведена проверка лесного мас-
сива на глубину семь-десять километров к северу от города. Задержаны 
подозрительные лица, представляющие оперативный интерес.

Проведенные мероприятия показали, что оперативная обстановка в 
районе достаточно напряженная и требует определенных целенаправлен-
ных действий оперативно розыскного характера. все это было учтено в 
дальнейших служебно-оперативных и боевых действиях командного со-
става батальона.
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Условия службы и быта личного состава подразделений стали не-
сколько улучшаться: были организованы радиослушания сводок с фрон-
тов, подразделения получали республиканские газеты.

в сводках совинформбюро сообщали о тяжелейших боях северной 
группы войск генерала Масленникова под городами грозный и Орджони-
кидзе. Бойцы стойко защищали Кавказ, жертвуя своей жизнью. Обороня-
ясь, войска готоились к наступлению.

наши войска оставили крупные города северного Кавказа и Дона, а 
немецкие орды устремились в двух направлениях: к сталинграду и к Ма-
хачкале, имея цель обойти Москву с востока и прорваться на другом на-
правлении к Бакинской нефти. Отходя, советские войска несли большие 
потери в своих рядах и в технике. но и немцев загнали в огромный тупик. 
Дальнейшее продвижение немецких войск прекратилось. советские вой-
ска сконцентрировались для нанесения такого контрудара, от которого не 
смогли бы оправиться немецко-фашистские захватчики. Это произошло 
в конце �942 года. сталинградский фронт перешел в контрнаступление и 
погнал немцев на запад, а в первый день нового, �94� года, войска север-
ной группы войск Закавказского фронта перешли в наступление и, раз-
вивая успех, устремились на освобождение оставленных летом �942 года 
городов северного Кавказа.

наш �29-й стрелковый пограничный полк продолжил выполнение 
задач по охране тыла Закавказского фронта на Каспийском побережье, 
далеко на правом его фланге. Успешное продвижение советских войск 
сталинградского (теперь уже Южного) направления и северной группы 
войск Закавказского фронта создавало условия для создания огромного 
котла, в котором могла погибнуть вся немецкая армия находящаяся на 
северном Кавказе. Однако этого, к сожалению, не произошло. Мне ка-
жется в силу того, что северная группа войск смогла только выталкивать 
отступавшие немецкие части, а войска Южного фронта наступали в за-
падном направлении параллельно отходящим немецким войскам далеко 
севернее. черноморская группа войск завязла в боях севернее туапсе. 
если бы Южный фронт своим левым крылом ударил из района сальска 
вдоль железной дороги на тихорецк, а правым крылом, основными силами 
фронта, продвигался к Дону, черноморская группа, застрявшая в горах 
севернее туапсе, своим правым крылом двигалась бы на тихорецк, на-
встречу левому крылу Южного фронта, создалась бы реальная возмож-
ность окружения северокавказской группировки противника. Отдален-
ность места дислокации штаба Закавказского фронта (г. тбилиси) лишали 
возможности оперативно руководить войсками и быстро реагировать на 
ход боевых действий.

в результате немецким войскам удалось избежать окружения и за-
нять подготовленные оборонительные рубежи восточнее ростова. Про-
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изошло то, что произошло. войска Южного и Закавказского фронтов 
встретили яростное сопротивление немцев, продвижение наших войск 
несколько замедлилось.

в конце января �94� года боевые действия под сталинградом и на 
северном Кавказе успешно развивались в пользу советских войск. со-
единения Закавказского фронта продвигались далеко на запад, были ос-
вобождены города Минводы, невинномысск, ставрополь, армавир. 2-го 
февраля завершилось уничтожение немецкой группировки под сталинг-
радом.

наш полк, оказавшись в далеком тылу, выполнил поставленную пе-
ред ним задачу. Перед командованием встал вопрос о дальнейшем его ис-
пользовании, учитывая то обстоятельство, что на границе с ираном и на 
советско-маньчжурской границе пограничные заставы охраняли границу 
малочисленным составом. в �94�-42 гг. личный состав был отправлен на 
формирование частей и соединений для боевых действий на фронтах Оте-
чественный войны.

Было принято решение: полк расформировать. Личный состав был 
сосредоточен при штабе полка, в городе хачмас. в конце февраля – на-
чале марта, �94� года рядовой сержантский состав и часть командного 
состава были распределены в азербайджанский и среднеазиатский ре-
гионы, на границу с ираном. Другую часть командиров направили в За-
байкальский и Дальневосточный регионы, на границу с Маньчжурией, а 
точнее, против японцев.

�-го марта алексей был вызван к командиру полка, где был получен 
приказ на сопровождение четырехсот пяти бойцов за Каспий.

Оформление списка всего личного состава команды, получение не-
обходимых проездных, продовольственных и финансовых документов. 
Построение команды, распределение по взводам, назначение команди-
ров взводов и отделений, составление списков взводов, проверка формы 
одежды. все эти мероприятия были проведены в течение двух часов. Пос-
троение личного состава по взводам, доклад командованию и готовность 
команды к выходу.

Командир полка лично проверил готовность команды и разрешил от-
правку к назначенному месту в установленное время.

Команда в �7.00 пробыла на станцию, где была проведена посадка 
личного состава в приготовленные семь вагонов, которые прицеплялись 
к проходящему пассажирскому поезду Махачкала-Баку. рано утром чет-
вертого марта команда прибыла в город Баку, переведена в район морско-
го порта, откуда вечером отбыла в Красноводск на теплоходе «советский 
туркменистан». Преодолев широкую водную гладь спокойного на этот 
раз Каспийского моря, мы благополучно прибыли на противоположный 
его берег, в город Красноводск. но особая неожиданность при выходе на 
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берег все-таки произошла. теплоход пришвартовали к пирсу на расстоя-
нии от берега в трехстах метрах. Пирс деревянный находился в аварийном 
состоянии, под ногами огромные щели, сломанные доски, перила. При-
шлось принять меры безопасности, чтобы ни один человек не оказался в 
водной стихии. все обошлось благополучно. О прибытии команды доло-
жено военному коменданту города, который руководил перевозкой и раз-
мещением военнослужащих. Отправка назначена на �6 часов, поездом 
Красноводск-ташкент. Мой заместитель, лейтенант Пядухов, побеспоко-
ился, чтобы личный состав был накормлен. на продовольственном пункте 
в столовой были приготовлены утром завтрак, а в полдень обед.

День обещал быть жарким. в этих краях наступила ранняя весна. не-
обходимо было укрыть от палящего солнца весь личный состав. размес-
тились под длинным навесом, здесь же недалеко от пристани. Младший 
политрук вдовин, выполняющий обязанности политрука команды, принес 
свежие газеты, организовал политические занятия и обрисовал обстанов-
ку на фронте. все были очень рады успешному наступлению наших войск 
на северном Кавказе и завершению боевых действий под сталинградом. 
военфельдшер силина опросила и осмотрела бойцов. все были здоровы, 
жизнерадостны, особенно призванные ранее в полк из республик сред-
ней азии. ведь они приехали в родные места. Многие из них уже хорошо 
овладели русским языком и по существу стали переводчиками, хорошими 
помощниками командира.

После обеда часовой отдых, затем сбор и выход на железнодорож-
ный вокзал города. вскоре был подан железнодорожый состав до таш-
кента. военный комендант принял самое активное участие в проведении 
посадки бойцов по вагонам. все прошло организованно и благополучно. в 
�6.�0 состав отошел от вокзала. Мы поблагодарили военного коменданта 
за оказанную заботу и помощь. Предстояло часть личного состава пере-
дать по побережью моря, где встречали команду начальники пограничных 
застав, охраняющих побережье. Большую часть высадили на станции Кы-
зыл-арват, для Кызыл-атрекского пограничного отряда, а сто человек 
доставили в Управление пограничных войск туркменского пограничного 
округа. в Кызыл-арвате с командой выходил лейтенант Пядухов, а в аш-
хабад сопровождал алексей.

рано утром 5 марта поезд прибыл на станцию ашхабад. выход из ва-
гонов, построение, проверка наличия личного состава и в пешем строю по 
городу до Управления пограничных войск. сопровождал команду капитан 
из Управления. 

в восемь часов утра, после оформления документов о доставке лич-
ного состава к месту назначения, отметки о прибытии и убытии в коман-
дировочном удостоверении. Попрощавшись с политруком вдовиным и 
военфельдшером силиной, алексей выехал обратно. на станции Кызыл-
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арват встретились с лейтенантом Пядуховым и благополучно вернулись 
в свой, уже расформированный полк. После доклада командиру полка о 
благополучном выполнении задания зашли в строевое отделение полка, 
где получили документы о новом назначении. город чита, Управление 
погранвойск Забайкальского погранокруга.

в нашем распоряжении былв одна ночь. в полку оставались только 
необходимые командиры: командир полка, несколько командиров из стро-
евого, финансового и хозяйственного отделений.

на следующее утро, 7 марта, попрощавшись со своими товарищами, 
вместе со своим теперь уже другом василием Пядуховым выехал в Баку 
для следования из близкого Закавказья в далекое Забайкалье. не знал и 
не ведал алексей, что после долгих пятнадцати лет службы он вновь вер-
нется на Кавказ, но уже в новом звании и качестве.

с каким чувством покидал алексей эти полюбившиеся ему места? 
что ожидает его впереди? Какие еще трудности придется преодолеть?

Основным выводом является то, что какие бы трудности не встре-
тились, их нужно обязательно преодолеть, несмотря ни на что. Лучше их 
преодолевать самостоятельно, однако нужно прислушиваться к мнению 
других. За три месяца нахождения на пограничных заставах, он, двадцати-
летний юноша, оставшись один из командиров заставы, не обладая нуж-
ным опытом по организации охраны участка границы, обучению и воспи-
танию бойцов, не спасовал, обучая подчиненных, сам учился у них. Это 
качество он пронес в себе через всю дальнейшую службу на границе. За 
эти месяцы он ни одной ночи, ни одного дня не провел в спокойной обста-
новке, которая на этом участке была, ох какая, сложная. Было тяжело.

но все трудности были перенесены. Он не отчаялся, не опустил 
руки.

необходимо очень внимательно относиться к выбору друзей. есть 
очень мудрая пословица, которую нужно учитывать в жизни: «скажи, кто 
твой друг, я скажу, кто ты», «с кем поведешься, от того и наберешься». 
Очень мудрые и очень нужные. а впереди вся жизнь. её нужно прожить 
с пользой для других, не загоняя себя на край пропасти. Уважая себя, не 
унижай другого. нельзя забывать древнейшую заповедь: «не навреди!».

в �6.�0 - 7марта, зайдя на палубу теплохода «советский туркменис-
тан», мы покинули город азербайджанских нефтяников.

Предстояла дальняя дорога в Забайкалье, которая началась здесь, 
сегодня, на западном берегу седого Каспия.
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послесловие к главам 2-ой части книги

Все это время, проведенное в военной обстановке на Кавказе, 
время, пройденное на дальнейшей службе и особенно учеба в Воен-
ном институте МВД СССР, а это четыре полных года, меня не ос-
тавляла мысль о ходе боевых действий на Кавказе Северной группы 
войск Закавказского фронта.

Официально эта группа войск была образована в августе 1942 
года. В ее состав вошли 44-ая, 9-ая и 37-ая армии. Командовал 
группой генерал-лейтенант Масленников Иван Иванович. Указан-
ные армии прошли за это время с боями по Крыму, через Керченс-
кий пролив, по полям и предгорьям Северного Кавказа до Орджони-
кидзе, Грозного и Махачкалы. Здесь они продолжали тяжелые бои с 
немецко-фашистскими ордами, которые шли на протяжении всего 
1942-го года, имея на этом направлении численное превосходство 
в живой силе и технике. 44-ая армия под командованием генерал-
майора Хоменко в июле-августе проходила доукомплектование, 
ввиду больших потерь в личном составе и технике. По существу, 
она оказалась небоеспособной, потеряв свою боевую силу в боях в 
Крыму и при переправе через Керченский пролив в мае 1942-го года. 
Уже после перехода через Керченский пролив эта армия была выве-
дена из боевого состава фронта и была отправлена под Махачкалу 
для формирования, которое завершилось в августе 1942-го года.

Более или менее сохранившиеся соединения после тяжелых боев 
в Крыму и неимоверно трудного преодоления неспокойных вод Кер-
ченского пролива (по существу на подручных средствах) вышли на 
азовское и черноморское побережье. Оказавшись без фронтового 
командования, хотя и был создан Северокавказский фронт под ко-
мандованием маршала Буденного. Но он был не в силах организовать 
отходившие войска на отпор врага. После выхода советских войск 
на восточное побережье Чёрного моря,часть соединений располо-
жилась на черноморском побережье для его обороны, часть (правый 
фланг группы) начала отход на Краснодар-Туапсе, Краснодар-Май-
коп, а левый фланг в направлении на Тихорецкую, вдоль предгорий 
Северного Кавказа и по Кубанским степям в направлении Армавира 
и далее на восток, оказывая жесточайшее сопротивление наседав-
шим на них немецким бронетанковым и воздушным силам. 

Отходившие войска оказались без воздушного прикрытия, в 
условиях летней жары, без какого-либо материально-техническо-
го обеспечения, на великом русском патриотизме, нанося сущест-
венный урон немецким войскам. Сильнейшую помощь в моральном 
плане оказал вышедший в этот период приказ Верховного глав-
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нокомандующего №227 – «Ни шагу назад!» и народный призыв ко 
всем: «Велика Россия, но отступать некуда!».

В этот период, на мой взгляд, были допущены ошибки и просче-
ты в оперативном плане нашего Верховного Главнокомандования.

Во-первых, создав мощные группировки наших войск на Рос-
товском направлении и в Крыму, недооценили возможные удары не-
мецких войск на этих двух театрах военных действий. Не был пре-
дусмотрен и тем более спланирован возможный отход наших войск 
через реку Дон и через Керченский пролив. В силу этого войска отхо-
дили беспорядочно, неся огромные потери в живой силе и технике. 
Не было спланировано создание воздушного прикрытия в этих мес-
тах наших войск, да и самолетов – то не было.

Во-вторых, вновь созданный Северокавказский фронт оказал-
ся без необходимого штатного состава, а его управление оказалось 
в арьергарде отступавших наших войск. Поэтому просуществовав 
несколько недель, он автоматически распался. Отходившие войс-
ка были распределены на три части: Черноморскую группу; войска 
на Северном Кавказе и часть отходили на Сталинградское направ-
ление (51-ая армия). Все эти войска, кроме 51-ой армии, вошли в 
состав Закавказского фронта, управление которого находилось в 
городе Тбилиси. Естественно, фронт не мог ввиду отдаленности 
от войск, управлять ходом военных действий ни на Черноморском 
участке, ни на Северном Кавказе. Необходимо было сохранить За-
кавказский фронт в Тбилиси отдельно, а Северокавказский фронт 
оставить, установив ему место дислокации управления в Орджо-
никидзе, Моздоке или другом подходящем месте. А получилось то, 
что получилось: Северокавказские отходящие войска оказались 
фактически без фронтового командования и естественно без его 
управления, и действовала каждая армия по своему усмотрению, в 
соответствии со складывающейся обстановкой.

В-третьих, по неофициальным данным, среди командного со-
став ходили разговоры, что организацией ведения боевых действий 
на Северном Кавказе перед ГКО взял на себя нарком Внутренних дел 
СССР Лаврентий Павлович Берия. Да, он посетил в этот период 
Кавказ, был в Сочи, где искал главного военного начальника, но его 
там не было. Таким оказался комендант пограничного участка Но-
вороссийского погранотряда майор Серебряков. Нарком Берия яко-
бы потребовал от него навести порядок в Сочи, но тот ответил, 
что он майор в звании и никакие военачальники ему не подчиняют-
ся. Тогда он в тот же миг присвоил звание полковника и обязал его 
немедленно надеть знаки различия полковника. Берия возложил за-
дачи по обороне Кавказских областей на местные советские и пар-
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тийные органы, обязал мобилизовать местных жителей на обо-
ронительные работы в районах военных действий. Так это или не 
так, но в сентябре мы в районе Махач-Калы встречались с конным 
отрядом кавказцев, которые как появились, так и удалились.

Судя по фамилиям военачальников из командования фронта, 
дивизий и полков Тюленев, Петров, Масленников, Хоменко и другие, 
они являлись служащими органов и воинских частей пограничных 
и внутренних войск. Отсюда и подтверждение того, что Север-
ная группа войск находилась под руководством НКВД СССР. Нар-
ком Берия состоял членом Государственного Комитета Обороны. 
Но от непосредственного руководства войсками самоустранялся. 
Генеральный штаб руководил Закавказским фронтом с оглядкой на 
НКВД. Поэтому приходилось вмешиваться и руководить войсками 
Северного Кавказа в 1942-м году непосредственно Верховному Глав-
нокомандующему И.В.Сталину. Иногда через Генеральный штаб и 
непосредственно генерала Штеменко, начальника оперативного 
Управления Генерального Штаба.

Как бы там не было, судя по всему, Северная группа войск ока-
залась на Кавказе в роли пасынка, второстепенного члена большой 
Советской семьи. 

Положение этой группы войск осложнялось и тем, что она 
оказалась отрезанной от нашего тыла. Кое-что получала из воо-
ружения, снаряжения, технику и продовольствие через республики 
Средней Азии - Каспийское море – Баку и кое-что через Иран. На это 
уходило время в полтора-два месяца. Но несмотря на своеобразное 
окружение войска, на Северном Кавказе вели активные боевые дейс-
твия, отстояли Орджоникидзе, Грозный, Бакинское направление, 
Военно-грузинскую дорогу, наращивая удары по врагу, и в конце 
1942-го года перешли в решительное контрнаступление, повернув 
вспять немецко-фашистские войска.

Северная группа войск серьезно помогала войскам Сталинг-
радского фронта в успешном ведении боевых действий по обороне 
Сталинграда, надежно защищая и прикрывая южный фланг нашей 
Сталинградской группировки.

Мне кажется, что только несогласованность в планировании 
боевых действий после окончания Сталинградской битвы, нашим 
войскам не удалось создать «второй Сталинград» в районе Тихо-
рецка, где была бы окружена вся группировка немецко-фашистских 
войск, находившаяся на Северном Кавказе.

И последнее. Генерала Масленникова я знал по Инструкциям по 
охране Государственной границы, которые он утвердил в качестве 
заместителя Народного Комиссара Внутренних дел еще в довоен-
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ный период. В них предельно ясно излагались приемы и методы ор-
ганизации и несения службы пограничными нарядами и пограничной 
заставой по охране государственной границы. Эти инструкции ос-
тавались действующими перед началом Отечественной войны, все 
военные и несколько лет в послевоенные годы. Они сыграли огром-
ную роль в деле охраны наших границ. Но личная, очень короткая 
встреча с этим полководцем Отечественной войны у меня все же 
состоялась.

Будучи замминистра Внутренних дел СССР в 1953 году он при-
был в наш Военный институт и принял активное участие в выпус-
ке нашего курса. На выпускных экзаменах он присутствовал в клас-
сах при сдаче слушателями тех или иных экзаменов, даже помогая в 
ответах слушателям. Это было в августе 1953 года. И вот как-то 
бегу я по коридору в свой класс и в этот миг вижу, как спускается по 
ступенькам вниз генерал армии Масленников, один, без каких либо 
сопровождающих. Быстро отпрянул я в сторону, отдал честь, он в 
ответ кивнул головой, и моя встреча на этом закончилась. Вскоре 
в Воркутинском лагере заключенных вспыхнул бунт, Масленников 
выехал туда. Бунт был жестоко подавлен. А он, вернувшись в Мос-
кву, в своей квартире покончил с собой. На этом оборвалась жизнь 
этого легендарного человека. Поэтому факту ходило несколько 
версий. Одной из них была несанкционированная реакция на столь 
неадекватные действия заключенных. Хотя впоследствии якобы 
ЦК партии действия Ивана Ивановича Масленникова счел правиль-
ными и своевременными. Но судя по характеру генерала, решиться 
на уход из жизни он не был готов. Ответственности он не испу-
гался. Имея крутой характер, перенеся лишения в период военных 
действий на Кавказе, здоровье его, конечно, пошатнулось, к тому 
же ему в это время было за шестьдесят. Скорее всего, его подвело 
душевное состояние. Приняв такое решение на подавление бунта в 
лагере заключенных, его нервы не выдержали, и он принял решение 
на уход из жизни. Правильно это было или неправильно – рассудит 
время.

Заканчивая повествование по содержанию второй части, хо-
чется отметить, что военные историки в большом долгу перед по-
томками. На мой взгляд, битва за Кавказ подлежит кропотливому 
изучению, и донести подвиг нашей Армии до молодого поколения 
является их долгом.

И еще о 3-ем погранотряде (Петрозаводском) Карело-Финс-
кого пограничного округа, где я начинал свою службу на границе в 
октябре месяце 1940- го года в качестве рядового пограничника.
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Не могу припомнить, где и когда (по-моему в стенах Военного 
Института МВД СССР в 1949 году) я встретил кого-то из служив-
ших в 3-ем пограничном отряде. Он поведал о том, что в первые 
дни начала военных действий на участке, охраняемом этим отря-
дом, его подразделения понесли большие потери, в возникшей пани-
ке было потеряно управление, началось паническое бегство. В этой 
неразберихе было утрачено Боевое Знамя отряда, за что виновные 
были строго наказаны, в том числе начальник отряда, майор Дроз-
дов, и военкомиссар отряда, батальонный комиссар Овчинников.

Долгие годы я носил чувство обиды за случившееся и не имел 
возможности установления истины в действиях родного отряда. 
И только вышедшая в свет книга «Пограничные войска в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941- 1945 гг.» в 1968 году поставила 
для меня все точки над «и». Коротко. Дела в действиях отряда об-
стояли драматично, но вполне достойно отряд выполнял все пос-
тавленные перед ним задачи.

Вот некоторые примеры описания действий отряда: «9 авгус-
та 1941 года противник под усиленным огнем артиллерии, пуле-
метов, автоматов внезапно ворвался в расположение командно-
го пункта 19-го стрелкового корпуса… Начальник отряда, майор 
Дроздов, и военком, батальонный комиссар Овчинников, по своей 
инициативе приняли решение вступить в бой с противником. В ре-
зультате боя противник… был отброшен… КП 19-го стрелкового 
корпуса благополучно занял новый рубеж…»

«… Мощный удар по фашистской группировке в районе оборо-
ны Петрозаводского погранотряда нанесли батальоны капитанов 
Болдырева и Легостаева…»

(Из доклада политотдела 
войск Карело-Финского погранокру-
га с 20 по 31 августа 1941 года…). 
Сборник документов «Пограничные 
войска в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941- 1945 гг.» стр. 223.

«… Из представления к награждению орденом Красного Зна-
мени Петрозаводского пограничного отряда «Активно участвуя 
в Великой Отечественной войне против германо-финских захват-
чиков, Петрозаводский пограничный отряд вписал в свою историю 
целый ряд славных боевых подвигов…» И.о. начальник войск НКВД 
СССР генерал-майор Аполлонов».
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Спустя уже много лет, в 1951-м году, 14 февраля, указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР отряд будет награжден орденом 
Красного Знамени.

Петрозаводский пограничный отряд с 1940- го года стал име-
новаться Сортавальским погранотрядом, сохранив свое заслужен-
ное наименование Петрозаводский на многие годы. Правда востор-
жествовала! Этот отряд имеет большие боевые традиции. До 
1940 года дислоцировался в городе Петрозаводске. После окончания 
финской компании 1939-1940 гг. передислоцировался в город Сор-
тавалы, который по договору с Финляндией отошел к территории 
Карело-Финской ССР, в то время Карельской АССР.

И ещё несколько слов о роли нашего 129- го стрелкового погра-
ничного полка, которому пришлось занимать и оборудовать обо-
ронительные позиции на юго-западной окраине города Махачкала, 
прикрывавшего «горловину» между горами и Каспийским побережь-
ем на Бакинском направлении.

_________________
Справка.
129-й стрелково-пограничный полк был сформирован на базе 

1-го Запасного погранполка в начале августа 1942 года. 15 августа 
этого года получил приказ на передислокацию в район города Ма-
хач-Кала, где получил рубеж обороны с целью прикрытия и недопу-
щения возможного прорыва немецких войск в сторону Баку между 
берегом Каспийского моря и предгорьем Кавказского хребет, на юж-
ной окраине города Махач-Калы. Одновременно выполнять задачу 
по охране тыла войск Закавказского (Северокавказского) фронта. 
В марте 1943 года был расформирован. Штаб полка передислоци-
рован в город Нефтечам (100 км южнее Баку),был образован 129-й 
пагранотряд Азербайджанского округа и встал на охрану Каспийс-
кого побережья.

Конец 2-й части
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Часть 3-я. 

ЗАБАйКАлье и ДАльНий ВОСтОК

«…У высоких берегов Амура 
часовые Родины стоят»

глава 1. Новое назначение

не верилось, что Баку – город не только нефтяников, но и, как его 
здесь еще называют, город ветров. сколько раз я посещал этот город в 
течение �942-�94�г.г.? Была тихая солнечная погода. на этот раз, про-
щаясь с городом, провожал он нас шквалистым ветром, а море встречало 
огромными волнами, которые ударяясь о набережные морские строения, 
разлетались мягкими брызгами на многие метры прибрежной полосы.

только громадный теплоход, на котором нам предстояло покидать 
этот город, стоял неподвижно. «советский туркменистан». их были еди-
ницы на Каспийском море. Он держался у причала величаво и невозмути-
мо.

а в здании морвокзала отплывающих пассажиров тьма – тьмущая. 
Объявлена посадка. находясь в людской массе, мы, еле передвигая нога-
ми, медленно двигались по перрону на посадку. наконец, трап. только бы 
не столкнули. но все обошлось благополучно. Под ногами почувствовали 
палубу корабля. все время держались друг за друга, боясь оторваться и 
затеряться в этом людском море. ни о каком комфорте, конечно, никто 
не думал. все в третий класс. спустились. не далеко, пристроившись к 
опоре, положили вещи и сели на них.

вскоре раздался сигнал теплохода и почувствовалась качка корабля. 
Значит, отошли от причала. наступила ночь. впереди двухсотсорокакило-
метровый переход через Каспий, по темноте, в бушующей водной стихии. 
К полуночи качка корабля усилилась, волны ударяясь о корабль, сплош-
ными брызгами омывали палубу. в полумрачном трюме становилось душ-
но. все время хотелось пить. У многих от качки началась морская болезнь. 
Мне тоже становилось нехорошо, глядя на окружающих. а корабль шел 
вперед, преодолевая огромные спуски и подъемы, то вниз, то поднимаясь 
вверх.

наконец, я не выдержал и поднялся на палубу. вверху бушевала 
стихия. волны били через палубу. Брызгами воды сбило с моей головы 
шапку, ее на голове как не бывало. я ухватился за какой-то столбик и 
решил тут же вернуться на старое место, в трюм. ситуация усложнилась. 
Оказывается теплоход за собой тянул груженую баржу, канат оборвался 
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и баржа стала неуправляемой. Более двух часов потребовалось матросам 
найти в условиях ночи канат, связать его и вновь взять на буксир злосчас-
тную баржу. Пройдена большая часть пути. стихия стала несколько успо-
каиваться. на востоке забрезжил рассвет. К восьми часам утра теплоход 
должен был быть у пирса морского вокзала «Красноводск», но мы еще 
были далеко от красноводского берега. 

с большим опозданием мы пришли к пирсу. идти я уже не мог. Меня 
взяли под руки, и с трудом мы дошли до берега. тут же на прибрежном ва-
луне, отполированном до блеска сидевшими на нем посетителями, и при-
сели немного отдышаться. я стал «отходить» от ночной морской качки. 
Земля под ногами становилась прочнее и не стала «уходить» из-под ног, 
голова несколько просветлела. надолго запомнится эта ночь. Отдохнув 
минут тридцать-сорок, решили доложить о нашем прибытии военкому. 
Это входило в обязанность всех военнослужащих, следовавших через го-
род. Пообедав, пошли на железнодорожный вокзал, через военную кассу 
получили билеты. До отбытия поезда Красноводск-ташкент оставалось 
более двух часов. Поскольку поезд формировался здесь, а вокзал был, по 
правде говоря, забит отъезжающими, решили идти на место стоянки со-
става.

так и сделали. Придя на запасные пути, нашли состав и после долгих 
уговоров проводника вагона зашли в вагон. Проводников, конечно, угос-
тили баночкой мясных консервов и кусочком копченой колбасы, получен-
ных нами на продовольственном пункте.

вскоре состав подали к вокзалу, где как и ожидалось, началась 
давка – посадка. вагон был забит пассажирами, как говорят «под за-
вязку», были заняты и нижние, и средние, и даже верхние полки, кото-
рые предназначены для багажа. наконец поезд тронулся. все успокои-
лись, осмотрелись и познакомились. Заняв вторые полки плацкартного 
вагона, мы чувствовали себя самыми счастливыми на свете, особенно 
после такой качки, которую пришлось перенести в прошедшую ночь на 
Каспии. 

рано утром поезд проследовал в город ашхабад. Предстояла пере-
садка в ташкенте для выезда дальше до новосибирска. Около полудня в 
вагоне стало душно, солнце было в зените и нещадно палило все вокруг. 
вот короткая остановка на какой-то станции. я вышел на платформу и 
буквально остолбенел. Передо мной стоял мой однокурсник, уже лейте-
нант саша Щетинин. вот встреча! что, как, куда? Засыпали друг друга 
вопросами. Он рассказал, что всем полком их перебросили на Керченс-
кий полуостров, охранять тылы крымской армии, а потом беспорядочный 
отход. Прикрывая отходившие войска, сами оказались последними. Полк 
понес огромные потери, только небольшой кучке бойцов полка удалось 
переплыть Керченский пролив. 
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- наш с тобой товарищ, Миша столбов, бежал впереди меня, ему в 
спину попала мина, и он погиб у меня на глазах. 

вот такая трагедия. а поезд тем временем дал сигнал отправления, 
и мы расстались. саша Щетинин остался на платформе, а я, прыгнув на 
подножку вагона, поехал дальше в ташкент. 

наступила вторая ночь нашей поездки. Около десяти часов утра мы 
прибыли в город ташкент. сразу зашли в вокзал, просмотрели распи-
сание поездов. нашли свой поезд в расписании, он отправлялся в но-
восибирск в �5:�0 по местному времени. вновь к военному коменданту. 
Получили бумажку в воинскую кассу, проездной билет и дальше в путь. 
в город мы, конечно, не выходили, а надо бы. ведь все же ташкент - го-
род хлебный. Запомнилось на всю жизнь: вышли на привокзальную пло-
щадь и увидели перед собой аллею, в цветах протянувшуюся от вокзала 
на километр, а может быть и больше. Широкая аллея в бутонах красных 
цветов в сочетании с другими. таким запомнился мне ташкент на всю 
жизнь. в указанное время спокойно зашли в вагон, заняли свои места и 
отправились дальше в путь. К вечеру в окно вагона повеяло холодком, а 
ночью за окном увидели снег. Значит приехали в зиму. После более чем 
двухлетнего перерыва от настоящих холодов мы почувствовали себя не 
в своей тарелке. Поезд прошел семипалатинск. Пошли третьи сутки на-
шего пути. наконец, около шести часов утра по местному времени уже 
двенадцатого марта �94� года поезд прибыл в новосибирск. встретил 
город нас хорошим морозом.

вошли в вокзал, совсем недавно сданный в эксплуатацию, новень-
кий, весь блестел своей новизной. вновь к военному коменданту, на учет. 
«Мест нет, билетов нет», - таков ежедневный ответ коменданта и в кассах. 
решились на прорыв к поезду обманным путем. ничего не получилось. все 
пути, щели перекрыты. выход к поездам только через подземный переход. 
Живем уже почти неделю, а выхода из положения не находим. решили 
пойти вместе уговорить контролеров. Подошли. спросили. и вот, удача! 
идет на посадку бывший командир роты нашего бывшего полка, старший 
лейтенант Шевченко с семьей: женой и двумя детьми, еле несут чемоданы. 
ему рассказали о наших делах.

- так, хорошо! Берите мои чемоданы, на руки одного ребенка и пош-
ли. так и сделали.

- Это меня провожают, сейчас они вернутся, - сказал Шевченко кон-
тролерам. - Остальное дело техники. 

таким же образом вошли в вагон и поехали.
Прибыли в город иркутск. По командировочному предписанию мы 

уже опаздываем с прибытием к месту назначения – город чита. Зашли к 
военному коменданту. сделали отметку в командировочном удостовере-
нии. тот приказал немедленно пройти санпропускник, на продпункте по-
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кушать, получить сухой паек и с вечерним поездом иркутск – владивос-
ток выехать к месту назначения. 

в �7:00 мы выехали указанным поездом из иркутска. часа через 
полтора поезд остановился на небольшой станции Байкал, а далее его 
движение пойдет по берегу удивительного озера Байкал. сколько легенд, 
песен сложено об этом неповторимом создании природы. «славное море 
священный Байкал» в это время был еще под ледяным покровом. восемь 
часов поезд двигался вдоль байкальского берега, ныряя из одного тонне-
ля в другой. Очень жаль было, что нам пришлось ехать в ночное время, а 
утром проследовали последнюю станцию, расположенную на берегу этого 
уникального озера. тысячи рек и речушек впадают в озеро и только одна 
река ангара уносит воды Байкала далеко на север.

20-го марта рано утром поезд прибыл в город чита, сердце советско-
го Забайкалья. направились сразу же в управление пограничных войск. 
Шли быстро, подбадривал мороз, температура воздуха была около минуса 
двадцати. я то и дело хватался за уши, потому что шел в фуражке, а шапка 
осталась в водной стихии седого Каспия.

Управление располагалось в пятнадцати минутах ходьбы от вокзала. 
через дежурного у входа доложили дежурному по управлению и вскоре 
получили приглашение в отдел кадров. Кадровик сообщил, что в Кяхтинс-
ком пограничном отряде намечены сборы младших командиров погранич-
ных отрядов. 

- вам необходимо туда прибыть на указанные сборы, а по окончанию 
получите назначение на должность. Документы подготовлены. сегодня 
же выезжайте поездом до Улан-Удэ, откуда поездом до станции наушки и 
далее в город Кяхта, в расположение отряда. 

в столовой продпункта на станции чита покушали, получили на трое 
суток сухой паек и вновь в путь. 22-го прибыли на станцию наушки, а от-
сюда пешком около двадцати километров к месту назначения. идти было 
не очень тяжело: дорога песчаная, обычная проселочная, дул попутный 
ветерок, небольшой мороз, градусов около десяти. ровно к обеду пришли 
в расположение части, нашли место сборов, доложили руководителю и 
влились в общий коллектив командиров. все пошло как в обычном учеб-
ном подразделении. Кяхта нас встретила сильным, обжигающим холод-
ным ветром, он гнал встречающийся на пути песок, который в затишке со-
бирался в трудно проходимые сыпучие бугры. и опять мне вспомнился се-
дой Каспий, в волнах которого скрылась сорванная с моей головы шапка-
ушанка. Как она сейчас пригодилась бы! я ее вспоминать буду еще долго, 
пока не начнется теплая весна. а в конце марта, начале апреля, здесь, в 
этих местах, гуляют зимние ветра, гоняющие по всей долине свободно пе-
редвигающиеся под их силой пески. Шапку же приобрести где-то, кроме 
вещевой службы части, было невозможно. а хозяйственники выдать шап-
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ку, даже за наличный расчет, категорически отказали, поскольку утрачена 
она, как они сказали, не по уважительной причине. так что при выходе на 
занятия, проводимые на открытом воздухе, выручали друзья, которые не-
сли службу во внутренних нарядах. я им фуражку, а они мне шапку-ушан-
ку. весна �94�-го года мне запомнилась надолго. Здесь, в Кяхте, впервые 
после июля �942-го и до начала �94�-го года я получил первое письмо от 
матери и близких родственников. на девять месяцев война так безжалос-
тно разлучила нас.

Здесь мне очень понравился военный городок. хорошо, вдумчиво 
распланированные служебные, хозяйственные и казарменные построй-
ки. городок был выстроен в �904-�905г.г., в годы русско-японской войны, 
по одному типовому проекту, здания, все постройки из красного кирпича. 
Какой затрачен труд людей в отдаленном, казалось бы глухом местечке 
русской земли! и это в условиях, когда шла русско-японская война �904-
�905гг! Забегу вперед. такие военные городки, построенные по одному 
типовому проекту и в те же годы, встретились мне на амуре в Благове-
щенске и даже в Закавказье, в городе нахичевань. Шли занятия, прохо-
дили сутки за сутками. а там, на европейской части страны, кипели ожес-
точенные бои великой Отечественной, где успешные, а где не очень. Про-
тивоборствуя, стороны сосредоточили огромные войсковые силы в одном 
из многих направлений военных действий, теперь в районе Орла и Курска. 
Это будет решающая битва, которая определит дальнейший ход Отечест-
венной войны и второй мировой войны в целом. регулярно шли радиопе-
редачи, получали газеты. все жили одной жизнью, одной заботой: как там 
на фронте? Утро начиналось со сводок на фронте, день заканчивался тем 
же. Программа занятий была не сложной, но достаточно насыщенной. в 
основном изучались темы по организации охраны государственной гра-
ницы на участке пограничной заставы; методы обучения личного соста-
ва; ведения поиска нарушителей границы, ориентирование на местности, 
ведение рукопашного боя. Личный состав заставы обязан знать все это и 
доводить свои действия до автоматизма. только при этих условиях можно 
обеспечить надежную охрану порученного участка границы, обнаружить 
и задержать нарушителей. К последним дням апреля программа обуче-
ния подходила к концу. наступили дни контрольно-проверочных занятий 
по усвоению полученных знаний. Закончились наши сборы проведением 
учебно-показательного учения: «Поиск и задержание нарушителя гра-
ницы на участке пограничной заставы». Учения проходили на местности, 
на участке границы, охраняемой местной пограничной заставой. Прошли 
благополучно. «нарушитель» был обнаружен и с применением розыск-
ной собаки резвый, без «боя» задержан. Особо обращалось внимание на 
готовность, оснащение всем необходимым и быстроту действий тревож-
ной группы, которая, как правило, первая вступает в непосредственное 
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соприкосновение с нарушителем границы. немаловажное значение име-
ет правильное конвоирование задержанных. При этом нельзя допускать, 
чтобы оно велось по местам, наблюдаемым с сопредельной территории. 
находясь на пограничной заставе, мы невольно оказались почти в центре 
поселения русских декабристов. несколько слаженно построенных дере-
вянных домов, на каменных фундаментах. Дома сохранились превосходно. 
в них жили семьи командиров-пограничников. русские декабристы-ре-
волюционеры оказали серьезное влияние на экономическое и политичес-
кое развитие страны. Здесь с их помощью были построены христианские 
церковные храмы, которые сохранились до нашего времени довольно в 
хорошем состоянии. но по их назначению в наше время они оказались 
в непристойном виде: колхозные склады, хранилища, а на храме, нахо-
дящемся вблизи пограничной заставы, был оборудован наблюдательный 
пункт, куда высылались пограничные посты наблюдения, а под лестни-
цей, что вела на верх к наблюдательному пункту, чего только не увидишь. 
все это создавало неприятное ощущение. в храме располагались поме-
щения пункта таможенного досмотра. Давно здесь шла бойкая торговля и 
обмен различными товарами, но со временем все затихло. Поговаривали 
здешние жители, что здесь планируют создать какую-то фабрику. но это 
были пока только предположения и не более того. Шла тяжелая кровоп-
ролитная война. Между городом и военным городком стоит церковный 
храм и кладбище – место погребения в основном умерших революцио-
неров-декабристов. Этот уголок земли был особо привлекателен. Он был 
построен силами самих декабристов, на их личные средства и на деньги 
их состоятельных родителей-дворян, проживавших в столице российской 
империи – санкт-Петербурге и поблизости от нее. вызывало гордость и 
удивление, что здесь, в удаленном уголке русской земли, огромными уси-
лиями, сосланных по указу российского императора декабристов-дворян, 
создавались шедевры зодчества на благо российского народа. в стройке 
этих сооружений принимало активное, а, пожалуй, решающее значение 
местное население, проживающее в районе кяхтинского поселения, со-
стоящего из русских и бурятов. храм и кладбище расположены на пол-
пути между городом и военным городком. Кладбище обнесено решетками 
из чугунного литья. надгробья могил были сделаны из черного мрамора 
– гранита и представляли собой произведения искусства. Память о себе 
декабристы-революционеры оставили добрую и вечную. сохраним ли ее 
мы, ныне живущие? и невольно вспоминаются слова из стихотворения 
а.с. Пушкина «во глубине сибирских руд»…

во глубине сибирских руд
храните гордое терпенье,
не пропадет ваш скорбный труд
и дум высокое стремленье.
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наши сборы подошли к концу. Программа обучения выполнена, 
предстоял отъезд в ближайшие дни, а точнее на �0-е апреля. и вновь 
оформление разных продовольственных и финансовых аттестатов и фор-
мальностей. �0-го апреля в 9:00 построение с личными вещами, напутс-
твенные слова на будущее - и в путь, в пешем строю до станции наушки, 
где нас ожидали три товарных вагона, в которых должны были развести 
нас по местам назначения службы с высадкой на станции железной до-
роги, где располагались базы пограничных частей. Мое место оказалось 
в первом товарном вагоне, что означало высадка нашей команды будет 
последней на станции сковородино.

К вечеру вагоны были прицеплены к хвостовому вагону пассажирс-
кого поезда наушки - Улан-Удэ, которым все прибыли в Улан-Удэ около 
шести часов тридцати минут � мая. вагоны были поставлены на запасные 
пути, чтобы прицепить затем к попутному товарному составу. Отсюда было 
хорошо видно, как трудящиеся города колоннами с красными флагами и 
красочными транспарантами шли по пешеходному мосту прямо над нами 
на первомайскую демонстрацию. Жители города встречали праздник �-е 
Мая �94� года. в этот город я вернусь в �948 году, а затем в �955.

Около двенадцати часов наши вагоны подхватил товарный состав и 
помчал по Байкало-амурской магистрали на восток с остановками Дара-
сун, Карымское, нерчинск, ерофей Павлович, сковородино, периодичес-
ки отцепляя опустевшие вагоны. К вечеру второго мая наша группа в ко-
личестве десяти командиров прибыла на станцию сковородино, покинула 
вагон и тут же пересела на местный поезд. Утром �-го мая прибыла на 
станцию Джалинда, куда нам и предназначалось. Длинный путь завершен 
благополучно. разместив личные вещи в приезжей комнате, отправились 
в столовую на завтрак. Как всегда я старался занимать в таких случаях 
место где-нибудь в углу или ближе к выходу. на этот раз я сел за послед-
ний стол, у выхода. только сел за стол и вот встреча: в столовую входит 
наш сослуживец по азербайджану, бывший командир �-го запасного пог-
раничного полка подполковник Попов Леонид Константинович. я немед-
ленно поднялся из-за стола, и мы обнялись как старые друзья. 

- я приехал сюда командовать пограничным отрядом, - поведал он. 
- так что будем работать вместе. 

- Очень рад! - ответил я. После завтрака пошли в штаб отряда. Он 
размещался на берегу амура, в небольшом домике, когда-то наскоро пос-
троенном. День выдался на редкость теплый, солнечный. чтобы скоротать 
время до нашей беседы, мы все прибывшие командиры сели на берегу 
реки, на свежей зеленой траве. амур стоял весь подо льдом. но вот через 
�5-20 минут послышался на реке треск и мы увидели, как лед на середине 
реки двинулся вниз по ее течению. такое зрелище можно увидеть, навер-
ное, один раз в жизни. После зимней спячки вся ледовая масса поплыла 
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вниз по реке. говорят, лед на реке тронулся! Значит, быть теплу и хоро-
шей погоде. По реке течением воды, перемешанной с льдинами и ледяной 
крошкой, несло теперь уже бывшие проруби вместе с оградами, которыми 
выгораживались сами проруби и подходы к ним на зимний период.

встреча с командованием задерживалась. вновь прибывший началь-
ник отряда, принимая должность, входил в курс дела на порученном ему 
участке службы.

наконец дежурный по штабу пригласил нас в кабинет начальника 
отряда. робко, по одному мы вошли в кабинет. Первое знакомство, каж-
дый из нас, как и положено, по уставу, представился, называл воинское 
звание и фамилию. на мое представление начальник отряда шутя сказал: 

- с вами мы уже как бы старые знакомые, как здоровье, настрое-
ние?

- все нормально, здоров и готов к выполнению возложенных на меня 
обязанностей, - ответил я. 

- вот и хорошо!
После короткого ознакомления с оперативной обстановкой и на-

путствий на дальнейшую службу, начальник отряда приказал начальнику 
строевой службы распределить командиров по подразделениям отряда. 

глава 2. Снова на заставе

я получил назначение на 5-ю пограничную заставу заместителем 
начальника заставы. После беседы все командиры разошлись по служ-
бам отряда, для постановки на учет по всем видам довольствия, получения 
личного оружия и положенного вещевого, химического, денежного и про-
довольственного снабжения. Постановка на комсомольский учет. на все 
это ушло почти трое суток. седьмого мая распрощавшись друг с другом, 
мы разъехались по своим местам службы. я прибыл на пятую заставу в 
первой половине дня 8-го мая �94� года. Она находилась в удалении от 
штаба, в �6-ти километрах. в пути, на стыке участка границы с соседней 
заставой, меня встретил старшина заставы, аладьин, с коневодом и ко-
нем, по кличке валет.

Кавалерист к этому времени, я был, конечно, аховский. но, тем не 
менее, с их помощью сел в седло. чемодан пристроили к седлу коновода. 
через два часа были на заставе. За это время старшина мне рассказал все 
о заставе, ее начальнике и жизни пограничника. «научим кавалеристской 
езде быстро, я это беру на себя» - сказал старшина.

Как и положено по Уставу кавалерии, не доезжая �00-400 метров до 
места постоянной стоянки лошади, седок обязан сойти с коня, ослабить 
переднюю подпругу и пойти пешком.
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так мы и сделали. За тридцать минут до прибытия с места стоянки 
конь должен быть напоен обязательно доброкачественной свежей водой, 
и по прибытии на конюшню ему должны дать немного сена.

своих коней я и старшина отдали коневоду, а сами пошли к заставе, 
точнее к зданию заставы или просто к казарме, эти понятия идентичны, во 
всяком случае, так считают пограничники.

из казармы нам на встречу вышел начальник заставы. старшина 
шепнул мне: «старший лейтенант Бачмет». я представился, как положе-
но, доложил, что прибыл на заставу для продолжения дальнейшей служ-
бы. Поздоровались, познакомились и в канцелярию заставы.

старшина попросил разрешения быть свободным, а мы зашли в кан-
целярию. так началась служба на этой заставе. Как понял я, застава кава-
лерийская, значит надо стать непременно кавалеристом, учиться самому 
и учить подчиненных.

Ознакомившись с канцелярией, она же столовая, она же ленинский 
уголок, она же комната приема и выселки на границу пограничных наря-
дов. Мне это показалось странным. Как можно совместить одну комнату 
три на три метра для таких разных по значению мероприятий? Далее зна-
комство со спальным помещением для личного состава, затем выход на 
территорию заставы: небольшой дом для командиров и их семей, неболь-
шой склад для продовольствия, фуража, вещевого и другого имущества, 
баня, питомник для служебных собак и, наконец, конюшня. хотелось луч-
шего. спортивные снаряды представлены в одном турнике, перекладине и 
без снарядов – трапеция. Посмотрели и стрельбище, которое находилось 
недалеко от заставы.

вернувшись к казарме, старшина построил личный состав для при-
ема пищи, доложил начальнику заставы. тут же я был представлен лично-
му составу. Прием пищи прошел быстро. Объявлены занятия по изучению 
устава. расписания занятий, распорядка дня не было, все по устному рас-
поряжению. Предстояла, как я понял, кропотливая работа по установле-
нию воинского порядка на заставе, которого явно не хватало.

необходимо было определиться с моим местопроживанием. Зашли в 
дом для командоров. Две небольших квартиры: справа занимал начальник 
заставы (один без жены, инна проживала в ташкенте), левая предпола-
галась для меня. Две прохожие комнаты - одна изолированная. «вот это 
будет моя комната, - сказал я, - а эта комната побольше будет канцеляри-
ей». так и решили. все, что принадлежало канцелярии, сразу же перенес-
ли сюда, освободив место в ленинском уголке. 

в �6:�0 начальник заставы приступил к выработке и принятию ре-
шения на охрану участка государственной границы. с учетом обстановки, 
сил и средств на заставе. Принято решение охранять участок государс-
твенной границы в нормальном варианте. силы и средства надо исполь-
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зовать в соответствии обстановке. решено: завтра утром совместно с на-
чальником заставы мне следует выехать на правый фланг участка границы 
для ознакомления и его изучения.

До конца дня оставалось время для проведения вечерней уборки ко-
нюшни, ужин, боевой расчет на охрану участка границы и уборку заставы, 
противопожарный расчет и отбой ко сну. на этих мероприятиях должен 
присутствовать личный состав заставы, за исключением лиц находящихся 
в нарядах на границе и внутреннем наряде.

Застава вступала в следующие пограничные сутки, которые начина-
лись в двадцать часов по местному времени. так было всегда и так будет 
впредь, пока существует государственная граница. на заставе установи-
лась тишина.

Оставшись вдвоем с начальником заставы, мы до поздней ночи бесе-
довали уже в новой канцелярии, куда заходили пограничные наряды, воз-
вращающиеся с охраны границы, и где получали приказ на охрану грани-
цы вновь уходящие на участок. Беседовали по всем вопросам, касающим-
ся охраны границы, обучению и воспитанию пограничников, организации 
внутреннего распорядка на заставе. «Остался на заставе один, - посетовал 
начальник, - без помощников, многие вопросы жизни и службы выпуска-
лись из вида просто из-за недостатка времени, а порой и плохого само-
чувствия». единственная помощь была – умение вести дело. Он имел до-
статочно большой опыт по охране границы, ведению хозяйства на заставе, 
проявлял большую заботу о пограничниках заставы. Особо следил за тем, 
чтобы был хороший уход за конским составом, а лошадей строевых, обоз-
ных было на заставе более тридцати. старшина к тому же еще и хороший 
охотник. Личным составом застава была укомплектована больше чем на 
половину, не хватало сержантов – командоров отделений. Личный состав 
имел мало опыта по несению службы на границе. Это были в основном 
юноши, призванные на службу в октябре – ноябре �94� года в возрасте 
�7–�8 лет, тяжело переносили суровую забайкальскую зиму �94� года. К 
тому же постовая одежда, особенно валенки, рукавички должны быть теп-
лее. Питание солдат было, мягко выражаясь, слабоватое. Мясо получали 
меньше, чем полагалось по норме, его явно не хватало. все эти вопросы 
нужно было решать не затягивая, особенно с питанием пограничников.

в шесть часов утра в конном строю я и начальник заставы выехали 
на правый фланг участка. ехали не спеша, останавливаясь на наиболее 
важных направлениях, обсуждая места несения службы пограничными 
нарядами. Последовали до стыка с участком соседней правофланговой за-
ставы. Обратно возвращались по тыльной дороге, проходившей от берега 
реки в полутора – двух километрах через наше пограничное село. Колхоз 
«Красный пахарь» был образован в �9�0 году. в селе насчитывалось око-
ло тридцати пяти дворов, �50-200 жителей, сельсовет, начальная школа, 
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медики, клуб, правление колхоза, партийная организация членов вКП(б), 
комсомольская организация. Мужского населения в селе не было, если не 
считать стариков и подростков мальчишек в возрасте �2-�4-ти лет. Жен-
щины были на всех участках работы. Это и хозяйки в доме, и рабочие в 
колхозе, на ферме и в поле, это учителя, воспитатели и организаторы до-
суга на селе. Два бригадира да два тракториста – вот и все мужчины на 
селе, председатель колхоза - женщина.

в селе были и помощники пограничников по охране границы и конт-
ролю за соблюдением всеми пограничного режима – бригада содействия 
пограничникам. «Бс» таково было ее короткое название, во главе с бри-
гадиром, а на практике старший Бс.

все население приграничных населенных пунктов, особенно члены 
бригады содействия (Бс) - это второй эшелон охраны государственной 
границы. так считали пограничники, так понимало население, прожива-
ющие в пограничной полосе. Каждый житель здесь считал себя в круг-
лосуточном пограничном наряде. Как и каждый пограничник, где бы не 
находился, он всегда на службе по охране границы. Он не только должен, 
но и обязан постоянно помнить эту священную обязанность.

К одиннадцати часам дня мы возвращались на заставу. старшина 
аладьин и дежурный по заставе встретили нас у входа и поочередно доло-
жили начальнику заставы, что за время нашего отсутствия на заставе все 
благополучно, все пограничными наряда возвратились без происшествий, 
личный состав заставы занимается согласно распорядку дня.

Около двух часов оставалось до обеда. я решил для подготовки к 
занятиям собрать всю необходимую литературу. Это были различные на-
ставления по изучению оружия, по физической подготовке, Устав химза-
щиты, Устав кавалерии, Устав внутренней службы, Устав по огневой под-
готовке, Курс стрельб, по тактической, по строевой подготовкам. Уставов 
и наставлений было очень много, но главными были Боевой устав пехоты 
(БУП-�9), кавалерии, по огневой, физической и строевой подготовке.

Каждый пограничник обязан был знать наизусть «Положение по ох-
ране государственной границы (Пограничный наряд)», где излагалось обо 
всех видах пограничных нарядов, как они организуются и несут службу 
охраняемого участка. Без знания основ этого «Положения» нельзя пра-
вильно организовать охрану границы на участке заставы. Были и другие 
«Положения» - по охране границы на участке заставы, пограничной ко-
мендатуры и пограничного отряда, в которых излагались общие положе-
ния охраны границы и частные, касающиеся только уровня пограничной 
заставы, пограничной комендатуры, пограничного отряда. Это были осно-
вополагающие документы.

вторая половина дня была использована для составления расписа-
ния занятий, участия в уборке конского состава, выработке решения на 
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охрану границы на очередные сутки. Кроме того, необходимо было офор-
мить схему участка границы, охраняемого заставой. Она отсутствовала, 
а без нее не возможна правильная расстановка пограничных нарядов на 
участке границы.

на следующий день предстоял выезд на левый фланг участка заста-
вы. выезд планировался со старшиной заставы.

К вечеру сержант Михайлов принес в канцелярию свежие газеты 
«Забайкальский рабочий», «Комсомольская правда». Они печатались в 
иркутске, поэтому на заставу поступали быстро, на пятые сутки. в пер-
вую очередь, а что на фронтах Отечественной войны? на календаре сере-
дина мая �94� года. Общий вывод – на фронтах бои местного значения 
и без особых перемен, успехи наших снайперов. Затишье всегда бывает 
перед бурей, чем она только закончится?

в конном строю в 5:�0 утра выехали на левый фланг участка границы. 
Дозорная тропа проходила почти рядом с берегом реки, иногда отходя от 
него на несколько десятков метров, в обход кустов и травяных зарослей, 
поросших вдоль берега. По нашему равнинному участку. на сопредельной 
стороне к самому берегу реки подходила гряда невысоких гор, заросших 
лесом. сопредельный берег явно выигрывал по территории, поэтому нам 
приходилось прибегать к маскировке нашего передвижения. населенных 
пунктов там не было, встречались отдельные, ветхие домики, в которые 
зимой заходили на отдых китайцы, идущие вверх по реке пешком для того, 
чтобы в летнее время перегонять плоты леса вниз по реке.

Контрольной полосы и других контролирующих средств вдоль 
дозорной тропы не было, поэтому старались беречь заросли, травы, 
которые росли так буйно, чтоб в случае ее нарушения, можно было 
определить, кто здесь прошел и куда. вскоре подъехали к стыку участ-
ком левофланговой заставы. стык между участками проходил по устью 
небольшой речки, впадающей в реку амур. Дальше решили следовать 
вверх по берегу речки, с выходом затем на тыльную дорогу и далее на 
заставу. По пути заехали на заимку, где проживали несколько кол-
хозников, вернее колхозниц, во главе со звеньевой полевой бригады, 
выполнявших прополочные работы на прилегающих к заимке полях. 
Проверили наличие пропуска, который выписывался на пограничной 
заставе, и список работающих лиц. все соответствовало выданному 
пропуску. Женщины попросили рассказать, что там, на фронтах вой-
ны. рассказали, немного утешили их, пока все без перемен. Просили 
обращать внимание на возможное появление неизвестных и подозри-
тельных лиц.

К десяти часам вернулись на заставу, доложили начальнику заставы 
о результатах несения службы и вступили в жизнь заставы, согласно рас-
порядку дня.
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Дневальному по конюшне отдали распоряжение по уборке и кормле-
нию лошадей, которые прибыли с нами с участка границы.

а тем временем меня не покидали мысли о том что, участок грани-
цы требует создания необходимых технических контролирующих средств! 
Обстановка на границе с Маньчжурией, находящейся в руках японцев, 
требовала принятия быстрых неотложных мер по усилению охраны участ-
ка границы нашей заставы. что необходимо сделать в первую очередь?

- распахать и обработать до рабочего состояния контрольную полосу 
по всему участку границы, где это возможно сделать;

- Произвести установку сигнально–контролирующих средств с ис-
пользованием сигнальных ракет на вероятных направлениях движения 
нарушителей границы.

- Практиковать высылку пограничных нарядов в тыл участка заставы 
на наиболее важные направления (талданский тракт).

- Просить председателей сельсоветов специально назначить для это-
го ночного сторожа.

- Обкосить дозорную тропу, по которой передвигаются пограничные 
наряды от высокой травы. сильные росы, выпадающие в утреннее время, 
затрудняют передвижение пограничных нарядов и демаскируют их место-
нахождение.

Обо всем этом переговорили с начальником заставы и решили все 
эти мероприятия претворить в жизнь в ближайшее время.

Как мне представилось, пограничная застава, село и все сельскохо-
зяйственные колхозные угодия располагаются на огромном острове длин-
ной около двадцати километров и поперк около четырех, омываемых спе-
реди рекой амур. с тыла к этому острову подходил заброшенный и почти 
заросший талданский тракт. в свое время этот тракт играл большую роль 
в развитии всего прилегающего к нему региона.

Как рассказали местные старики – старожилы через эти места по 
проторенной тропе передвигались большими группами китайские золо-
тоискатели-контрабандисты, двигавшиеся из Китая на золотые прииски 
северного Забайкалья и уходившие обратно уже с определенным коли-
чеством золота. Это длилось до тех пор, пока не была закрыта граница 
между ссср и Китаем в �924-�9�0гг.

с началом строительства Байкала–амурской магистрали по этой 
тропе шли в основном заключенные, которые проложили дорогу и назвали 
ее трактом. По нему стали перевозить строительные материалы и другие 
грузы, необходимые для БаМа. Эти грузы и рабочая сила доставлялись 
по реке амур на пароходах и баржах от города сретенска вниз по реке и 
от города Благовещенска вверх. Здесь они разгружались и доставлялись 
на БаМ, сначала к селу талдан, а затем к строящейся здесь же станции 
талдан. в большинстве своем перевозки осуществлялись гужевым транс-
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портом. а китайцы начали переходить по этому маршруту границу уже не-
легальным путем.

из этого можно сделать вывод, что талданский тракт не потерял 
своего значения и может быть использован иностранной разведкой как 
ориентир для передвижения в тыл советской территории своими развед-
чиками, с выходом к железнодорожной магистрали, которая представляла 
для японской разведки особый интерес.

итак, мероприятия обозначены. необходимо их выполнять! в пер-
вую очередь надо преступить к распашке контрольно–вспаханной поло-
сы. Попросили председателя колхоза. Он выделил транспорт, и вспашка 
началась на обозначенной полосе. Подключили к вспашке обозных лоша-
дей заставы конным плугом. изготовили несколько «хлопушек» с вмон-
тированной в нее сигнальной ракеты. Установили их в нужных местах 
вдоль дозорной тропы. Приступили к выполнению других намеченных дел. 
ежедневно проводились занятия с личным составом. Провели занятия по 
конной подготовке на манеже, занятия проводил старшина и я. вдвоем 
выезжали и мы со старшиной. Было очень трудно, но я старался, и мне 
многое давалось более менее легко, потому что был физически подготов-
лен неплохо, занимался различными видами спорта, чему стал обучать и 
пограничников заставы. а главное в этом деле - подать личный пример и 
зажечь в подчиненных дух соревновательности по принципу «чем я хуже 
другого!». в очередной «хозяйственный день», он обычно проходил в суб-
боту и совмещен был с «банным днем», провели работы по ремонту и ус-
тановлению спортивных снарядов: перекладины, трапеции, спортивного 
коня и козла, ямы для прыжков в длину и через планку (прыжки в высо-
ту).

Отремонтировали вольтижировочное кавалерское седло и при-
ступили к занятиям по вольтижировочной езде на коне и выполнению 
упражнений по вольтижировке. создали трехсотметровую полосу пре-
пятствий, при преодолении которой выполняли различные спортивные 
упражнения: переползания по-пластунски, метание гранат по цели, 
преодоление стенки, бег по буму. Отличную оценку получали те, кто 
пробежит полосу за � минуты 20 секунд и выполнит все предусмотрен-
ные упражнения. я преодолевал эту полосу за � минуты �0-�5 секунд. 
Для пограничной заставы это, пожалуй, было самое трудное испытание. 
Многие в силу слабой физической подготовки и натренированности од-
ним забегом выполнить не могли. но все нормативы были установлены 
«наставлением по физической подготовке» для всех военнослужащих. 
Пришлось начинать со �50-ти метровой полосы.

Май месяц подходил к концу. наступила пора по заготовке сена для 
конского состава заставы. Эта обязанность лежала на личном составе за-
ставы. создали группу по заготовке сена из пяти пограничников во главе 
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с сержантом, снабдили уборочной техникой, в колхозе попросили сеноко-
силку. на следующий день после тщательного инструктажа и приказа на 
охрану границы в виде наряда – хЗр бригада была доставлена на правый 
фланг участка – остров Крестьянский. Это был очень хороший сенокос-
ный участок. сочное, хорошее разнотравье. Предстояло заготовить сена 
не менее 60-ти тонн. а хозяйственники отряда через три месяца (после 
улежки) приедут, произведут обмер, оприходуют по учетам, и попробуй 
начальник заставы потом допустить недостачу. Последует объявление 
расследования, наказания и возмещение рублем. Было и такое, если за-
глянуть несколько вперед! Борьба с расхищением социалистической собс-
твенности! военная прокуратура строго следила за этим. За стрельбищем, 
на свободном участке земли, посадили картошку на площади около одного 
гектара. Ухаживали за нею, пропалывали, потом копали.

Была и акрихинизация всего личного состава. Принимать каждому 
по одной таблетке три раза в день акрихина, чтобы не заболеть малярией, 
в течение десяти дней, через каждые десять дней.

Было и измерение температуры личному составу, ежедневно утром 
и вечером, в течение трех месяцев с перерывом на десять дней, и обя-
зательно вели строгий учет измерений, а журналов учета, на чем писать 
измерения, т.е. бумаги, не было. использовали старые журналы, книги, 
если они были. а если нет, поступал приказ: «найти!». не было чернил, 
карандашей. выручали учителя, бухгалтера колхозов.

Были и обязательные нормы по сбору ягод шиповника, его сушке и 
применению в качестве заварки чая, чтобы избежать такой болезни, как 
цинга.

Было и многое другое! Пограничная застава - это маленькая «жи-
вая» клетка в системе огромного организма, называемая границей. Это 
понимали все. Поэтому никаких недовольств, никаких злых роптаний сре-
ди пограничников не было. Шла кровопролитная тяжелая война с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Клич: «все для фронта, все для победы!» 
- становился девизом всей жизни. на фронтах войны без существенных 
перемен. но все чувствовали, что не сегодня - завтра что-то должно про-
изойти страшное. гроза надвигалась.

непростая обстановка была и здесь на границе. японцы наглели все 
больше и больше. использовали свои плавательные средства: пароходы, 
катера, даже плоты с лесоматериалами. Они обстреливали из стрелково-
го оружия наши пограничные наряды, вели с пароходов провокационные 
радиопередачи, используя для этого русских белоэмигрантов, а также и 
грамзаписи песен вертинского и Петра Лещенко.

Приходилось строго соблюдать маскировку всех видов пограничных 
нарядов при движении вблизи берега реки, особенно нарядов, которые 
сопровождали плавсредства, двигающиеся по реке в любое время суток, 
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наблюдали за ними, выставляли спецнаряды, если они останавливались 
на участке на ночевку. нередко японская разведка, используя пассажир-
ские пароходы и буксиры, забрасывала своих разведчиков на советскую 
территорию в ночное время именно с этих плавательных средств. Личный 
состав заставы, неся службу в пограничных нарядах, выполнял и все дру-
гие обязанности, связанные с надежной охраной границы. на заставе я 
находился уже почти два месяца. Полностью «врос» в жизнь, служебную 
и боевую деятельность заставы. стал самостоятельно принимать решения 
на охрану границы на предстоящие сутки. аккуратно оформлял это реше-
ние в «Пограничной книге», вел все необходимые записи в ней, заносил 
часы и места службы каждого пограничника. «Пограничная книга» - это 
зеркало пограничной заставы. в ней отражалась каждая минута погра-
ничника заставы, в том числе и начальника заставы и его заместителя. 
наличие личного состава на заставе на текущие сутки, а так же находящи-
еся в командировке и медицинском учреждении (санитарной части).

Проведение всех занятий по боевой подготовке и многих других ме-
роприятий на заставе, таких как: проведение различных соревнований, 
по бегу, на спортивных снарядах, метание гранат, стрельба из всех видов 
оружия,- все легло на мои плечи. начальник заставы больше находился 
в селе, проводя работу с «Бс» и местным населением. во многом мне 
помогал старшина заставы. Это был грамотный и исполнительный чело-
век. Он уроженец Ульяновска, земляк владимира ильича Ленина, и очень 
гордился этим. хороший охотник и рыбак. Довольствие личного состава, 
о чем я писал выше, он старался восполнять за счет рыбалки и охоты, и 
это было хорошим достатком на столе пограничника.

Получив такую большую нагрузку, я ощутил ее на своем здоровье. 
я как-то сник, все время хотелось спать. а вскоре ко мне вернулась под-
хваченная мною под Махачкалой и не покидавшая меня там малярия, 
хотя я проходил ту же акрихинизацию, как и весь личный состав заставы. 
начинала она меня «трепать» ежедневно, в утренние часы с восьми до 
десяти часов. слухи о моем состоянии здоровья дошли до медфельдшера 
комендатуры наумова. Он приехал на заставу. выслушав меня, как я ле-
чусь, ответил мудро: «всякую болезнь необходимо лечить, а не загонять в 
угол. таблетки акрихина расходятся по организму и начинают действовать 
через два часа, и в крови организма находятся каждая только два часа. 
Значит, начало приступа нужно предупредить, и первую таблетку принять 
в 06:00, вторую в 08:00, третью в �0:00. акрихин, таким образом, будет 
находиться и действовать в организме шесть часов и создаст необходимое 
сопротивление болезни». я так и поступил. Болезнь вскоре отступила. 
Приступы прекратились и не появляются по сей день. я позвонил после 
этого фельдшеру и поблагодарил его. Младший военный фельдшер (два 
кубика в петлицах и эмблема змеи) - такое у него было звание. наумов 
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имел уже достаточный жизненный и профессиональный опыт. в войска 
он был призван по мобилизации, скромный и внимательный медработник, 
тактичный в обращении. на выявленные недостатки он обычно говорил: 
«надо бы это было сделать вот так…, а на кухне необходимо всегда под-
держивать хорошую чистоту и порядок, аптечку держать всегда закрытой 
и не перемешивать лекарства, и мух необходимо уничтожать регулярно. 
Это разносчики всяких болезней». Доходчиво и безобидно.

О моих стараниях по физической подготовке личного состава заста-
вы прослышал и начальник физической подготовки отряда капитан Ба-
бушкин. и тоже вскоре появился на заставе. Проверил, просмотреть все 
спортивные снаряды. совместно с ним исполнили некоторые спортивные 
упражнения. исполнением остался доволен, а видом и надежностью спор-
тинвентаря усомнился и озадачился. Многие из них не отвечали требова-
ниям безопасности - он высказал необходимость строжайшей страховки 
при занятиях на спортснарядах. в свою очередь, я просил по возможнос-
ти обеспечить новыми снарядами, ведь имеющиеся отслужили все сроки 
эксплуатации. Обещали помочь. и вскоре прислал спортивного коня и 
спортивного козла.

необходимо было решить и еще не менее важный вопрос. на заста-
ве редко проводились политические информации, они были крайне необ-
ходимы: шла война. нужен был специальный человек, который бы зани-
мался этим вопросом, так называемый политинформатор, неофициально 
по совместительству им был сержант Михайлов, командир отделения. с 
этим вопросом я обратился к заместителю коменданта по политической 
части. Одновременно попросил вызвать в комендатуру для инструкта-
жа и некоторой подготовки сержанта Михайлова в качестве помощника 
групповода по политическим занятиям. Моя просьба была удовлетворена. 
вскоре и с этим вопросом на заставе стало лучше. По плану боевой под-
готовки подошли сроки проведения практических стрельб из винтовки и 
ручного пулемета в соответствии с Курсом стрельб, а также специальные 
стрельбы по пограничной подготовке в ночное время (ночные стрельбы). 
руководителем стрельб, как правило, является начальник заставы. не-
обходимо было тщательным образом подготовить стрельбище: отчистить 
сектора для стрельбы, проверить и подготовить укрытия для показчиков 
мишеней, расставить сигнальные флажки, оповещающие местное насе-
ление о проведении боевых стрельб.

на заставу прибыли для проверки состояния дел комендант участка, 
майор Полев, и его заместитель по политической части, капитан Боков. 
встретив их как положено по Уставу, я доложил им о состоянии обстанов-
ки на участке границы и о занятиях личного состава в соответствии с рас-
порядком дня. Первый вопрос: «где начальник заставы?» я ответил, что 
находится в селе, работает там с бригадой содействия». вызвать началь-
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ника заставы на заставу! - последовал приказ коменданта. вскоре вмес-
те со связным старший лейтенант Багмет прибыл на заставу. состоялась 
с ним наедине беседа. содержание ее, конечно, мне было не известно, 
но судя по ходу беседы, она шла о состоянии дел на заставе. впервые за 
последние несколько дней начальника заставы принял решение на охрану 
границы и включился в работу с личным составом заставы.

я приступил к подготовке боевых стрельб с личным составом заставы 
в предстоящие сутки. на следующий день, 9-го июля, начались занятия на 
стрельбище с боевой стрельбой. Занятия были распределены по точкам: 
повторение условий выполнения упражнений по Курсу стрельб; матери-
альная часть оружия; подготовка к стрельбе согласно условий упражне-
ния; выход на огневой рубеж и боевая стрельба. всего четыре точки, тре-
мя из них были руководили: сержанты, командиры отделений. на огневом 
рубеже стрельбами руководить пришлось мне, начальник заставы выехал 
на участок границы. вечером этого же дня провели стрельбы ночью по 
условиям упражнения пограничных стрельб. итоги проведенных стрельб 
показали, что личный состав, оружием владеет хорошо, но на некоторых 
винтовках необходимо проверить прицельные приспособления и довести 
их до нормы. нужно было вызвать на заставу оружейного мастера, что 
было потом сделано.

на следующее утро радио принесло хорошую весть. наши войска ве-
дут успешные боевые действия в районе городов Курск и Орел. немецкие 
войска терпят поражение. Личный состав встретил это известие с боль-
шой радостью. Этого ждали всю весну �94� года. Это должно отрезвить и 
японцев, которые при обнаружении наших пограничников на берегу реки 
часто по ним открывали огонь с проходящих по реке пароходов, барж и 
даже плотов, явно провоцируя нас на ответные действия.

Прошло еще несколько дней июля, двадцать пятого числа, по ука-
занию дежурного по комендатуре, застава была поднята по команде: «в 
ружье!» Место сосредоточения на правом фланге участка, на проселоч-
ной дороге у переправы через протоку. через тридцать минут тревожная 
группа и резерв заставы были у назначенного места. Здесь уже были все: 
группа офицеров отряда, комендант участка, начальник отряда. я доложил 
о прибытии и тут же получил вводную о нарушении границы двумя неиз-
вестными, которые углубились на нашу территорию на участке заставы и 
скрылись в направлении железной дороги. Оценив обстановку, я доложил 
о решении преследовать нарушителей границы в конном строю в соста-
ве тревожной группы с розыскной собакой. направление преследования 
вдоль талданского тракта, как наиболее вероятное направление движения 
нарушителей границы. с моим решением командование согласилось, и 
группа тут же начала преследование, двигаясь в конном строю и соблюдая 
при этом необходимые меры безопасности. спустя час после начала пре-
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следования двое незнакомых были замечены в лесу в нескольких метрах в 
стороне от тракта, окружены тревожной группой и задержаны, после чего 
под конвоем доставлены к месту нахождения командного пункта. Учения 
по поиску и задержанию нарушителей границы на участке заставы были 
успешно окончены, а действия заставы признаны положительными. Уче-
ниями руководил представитель округа, майор сеньков Леонид яковле-
вич. Личный состав заставы, выполнив поставленную задачу, благополуч-
но возвратился на заставу.

Учения на участке заставы еще раз показали, что при организации 
охраны границы следует уделять особое внимание правому флангу участ-
ка границы, систематически высылать пограничные наряды в тыл участка, 
считая наиболее вероятным направлением движения нарушителей грани-
цы – талданский тракт. находясь среди офицеров полевого командного 
пункта, я обратил внимание, что некоторые старшие офицеры носят но-
вые знаки различия. вместо кубиков и прямоугольников - на плечах пого-
ны. Эти знаки различия в армии были введены в конце �942 года - начале 
�94� года- погоны с одним – двумя просветами, со звездочками – малы-
ми и большими у офицеров и другие без просветов – генеральские. Заме-
на знаков различия происходила в течение двух лет по мере срока службы 
обмундирования. До нашего низшего звена сроки не подходили, можно 
было носить старые знаки различия до половины �944 года по желанию. 
снабжение новыми знаками явно задерживалось из-за большой потреб-
ности в них. Многие офицеры приобретали их индивидуально или просто 
пользовались услугами пошивочных мастерских и просто отдельных пор-
тных.

но жизнь шла, служба не отставала от нее. наступил последний лет-
ний месяц – август. советские войска вели боевые действия на фронтах 
великой Отечественной войны. немецко – фашистские войска терпели 
одно поражение за другим. но враг был силен. Пользовался поддержкой 
его салтелитов, как на западе, так и здесь, на востоке, в лице японской 
военщины. на границе Дальнего востока, в Манчжурии, япония держала 
миллионную Квантунскую армию, готовую в любое время выступить про-
тив советского союза. Провокации на границе не прекращались.

Летние дни подходили к концу. на селе завершались сеноуборочные 
работы. Подошло время уборки хлебов, не за горами уборка и овощных 
культур. Многими видами продовольствия наша застава снабжалась из 
местного колхоза по плану государственных поставок. своевременная 
заготовка и засыпка на склад заставы имела важное значение. из-за не-
достатка рабочей силы в колхозе пограничники заставы принимали не-
посредственное участие в хозяйственных работах. Помогали колхозникам 
в заготовке сена, уборке овса и овощей: капусты, свеклы, моркови, кар-
тофеля - конечно, не в ущерб охране границы. а урожай хлебов и овощей 
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в этом году был хорошим. Мы все удивились, когда на весы положили 
кочан капусты, который оказался весом в пятнадцать килограммов. Это 
был какой – то великан. вызывало удивление и то, что в этих местах ко-
роткое лето, холодные ночи наступают уже в конце августа - начале сен-
тября. и за этот короткий период времени успевают вырастать такие ово-
щи. но помидоров здесь не было, видимо, этот овощ оказался слишком 
капризным для такого сурового климата, а разговор о свежем помидоре 
был всюду. наступило время по подготовке заставы к осеннее - зимне-
му периоду, и прежде всего, волновал вопрос заготовки дров. Конечно, 
ни о каком каменном угле мы не могли и думать, а также о какой – то 
помощи свыше. Большинство дел на заставе ложилось на плечи лично-
го состава, его активистов – комсомольцев. вопросы охраны границы, 
быта, воинского порядка, дисциплины, боевой подготовки всегда были в 
центре внимания коллектива. на забывали и о конском составе. Каждый 
пограничник считал коня своим боевым другом. на каждой заставе перед 
входом на конюшню обязательно красовался призыв: «Конь - боевой друг 
пограничника!» Командование внимательно следило за укомплектовани-
ем застав конским составом, его содержанием, эксплуатацией и уходом. 
Многие из лошадей отслужили свои сроки службы, списывались, часть 
переводилась из категории строевых в категории обозных или передава-
лись в колхозы, в народное хозяйство.

в конце августа мною был получен приказ на перегон с наших ближай-
ших застав на 2-й пограничный участок 260 лошадей со всей амуницией. 
За двое суток конная группа была подготовлена к перегону. восемь солдат 
всадников под моим командованием с двумя заводными лошадьми каждый 
выступили по прибрежной береговой пограничной тропе к назначенному 
месту. Пройдя около шестидесяти километров с одной ночевкой на одной 
из застав, группа прибыла в пограничную комендатуру «толбузино». Здесь 
в течение нескольких часов передали лошадей по акту и, переночевав на 
местной пограничной заставе, наутро после доклада коменданту, майору 
Положенцеву, вышли пешком на станцию Магдагачи. Предстояло пройти 
расстояние в шестьдесят километров. с одной ночевкой у костра в поле, 
на следующий день прибыли на станцию и далее поездом в штаб погра-
ничного отряда. Доложив командованию о выполнении задания, мы всей 
группой пешком вышли к месту службы по своим пограничным заставам, 
преодолев в общей сложности расстояние около двухсот пятидесяти кило-
метров, из них пешком около сто пятидесяти километров. Половину этого 
пути можно было не проходить, возвратившись обратно на свои заставы 
по дозорной пограничной тропе. Бывают и такие приказы, которые после 
их выполнения становятся предметом обсуждения. говорят, где бы солдат 
не находился, чем бы не занимался, служба идет, и это правильно, но не 
всегда целесообразно.
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и вновь дела заставские. Организация службы, боевая подготовка. 
Личный состав уже давно жаловался на питание, на недостаточно хорошее 
приготовление пищи и особенно хлеба. нужно было решать и этот воп-
рос. Повар-самоучка не имел достаточного опыта в приготовлении пищи. 
По этому вопросу начальник заставы переговорил с комендантом участка. 
Обещал помочь. через несколько дней прислали «титулованского» пова-
ра. «рядовой аликин прибыл в ваше распоряжение на должность повара-
пекаря заставы.» - доложил он. «хорошо, принимайте кухню и кормите 
пограничников»,- ответил начальник заставы. аликин призван в войска 
по мобилизации, �9�4 года рождения, работал в одном из московских рес-
торанов. с первых же дней показал себя мастером своего дела. налади-
лось питание, а особенно выпечка хлеба. нужно было достичь 52% вы-
печки хлеба, а этого не получалось. По учету хлеба всегда была недостача 
за счет малого процента выпечки. За месяц недостача за счет процентов 
недовыпечки набегала достаточно большая, за что получали частенько за-
мечания, а то и удержание из денежного довольствия определенной суммы 
из оклада начальника заставы.

необходимо было принимать действенные меры к подготовке заста-
вы к несению службы в зимних условиях, прежде всего казармы, зимней 
одежды и обуви для личного состава. не хватало полушубков, валенок, 
зимних рукавиц, о чем было доложено по команде. нужно было готовить 
и конюшню для конского состава, что было крайне необходимо для сохра-
нения его здоровья. Делали все, что могли своими силами. готовились к 
встрече 26-й годовщины великой Октябрьской социальной революции. 
Это был особенный праздник для личного состава.

Прошли комсомольские собрания по подготовке к празднику и под-
готовке к зиме. на комсомольском собрании меня избрали делегатом на 
окружную комсомольскую Конференцию. Она назначена была на февраль 
�944 года. Шла подготовка и к встрече нового года �944.

вот и пришла зима. 5 октября выпал первый снег. начался период 
чернотропа, как его называют в это время пограничники или по – крес-
тьянски – ни на санях, ни на телеге. Многие мелкие водоемы, болота за-
мерзают и становятся проходимыми. Это необходимо учитывать в охране 
границы. По реке начинает идти шуга, предвестник ледостава. следует 
продумать прокладку дозорно-контрольной тропы - лыжни. наступил са-
мый ответственный период в охране государственной границы.

где же точно проходит линия государственной границы на участке 
нашей заставы? чем определена, какими правовыми документами? Это 
были не праздные вопросы. существует один шаблонный ответ: «вблизи 
китайского берега». а как понимать это, что означает «вблизи»? 

Уровень воды в реке часто меняется. река то взбудоражится во вре-
мя частых дождей, то пересохнет в период жаркого летнего времени, а 
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в зимнее время она покрывается льдом, занесена снегом так, что берега 
сравниваются с рекой из-за больших снежных заносов.

наличие большого количества малых, средних, больших и очень 
больших (мы их называем «материковые острова» - они входили в мате-
рик на несколько километров в глубину материка и проходили вдоль реки 
порой не на один десяток километров) островов, соединенных с рекой ма-
лыми и большими протоками, вносили большие трудности в определение 
прохождения линии государственной границы. Острова располагались 
то ближе к китайскому берегу, то к нашему, советскому берегу. в летнее 
время такое положение линии беспокоило пограничников. Движение всех 
плавсредств, малых и больших, шло по главной водной глади реки, по ее 
фарватеру. но с началом ледостава все становилось как на сухопутной 
границе, и порой трудно было определить, в каком месте проложить кон-
трольно-следовую тропу для движения пограничных нарядов. имелись 
и другие трудности, когда остров принадлежит китайской стороне, а ос-
ваивается советскими жителями и наоборот, когда остров принадлежит 
советской стороне, но по месту расположения на реке осваивается ки-
тайскими жителями. вот такая граница проходила по пограничной реке 
амур. Другое определение прохождения границы бытовало среди погра-
ничников. государственная граница проходит ближе к китайскому берегу, 
т.е. между китайским и советским берегами; между китайским островом 
и советским берегом; между советским островом и китайским берегом; 
между китайским островом и советским островом.

существовала и другая опасность по прокладке контрольно-дозор-
ной снежной тропы, когда наш советский остров располагался на близком 
расстоянии от китайского берега. если проложить ее вдоль берега остро-
ва со стороны реки, создавалась возможность захвата противником наших 
пограничных нарядов; если тропу проложить по протоке, за островом от 
реки, создавалось впечатление заброшенности нашего острова, и китай-
ские жители могли свободно выходить на наш остров с целью заготовки 
дров, считая этот остров своим, китайским. Этого мы не могли допустить 
и, иногда нарушая указания командования, запрещавшего высылку погра-
ничных нарядов на острова, периодически высылали их с целью проверки 
этих островов. в зимнее время существовала реальная угроза с освоением 
не контролируемых островов жителями китайской стороны.

и все же какими правовыми документами регламентировалось про-
хождение границы между ссср и Китаем? государственная граница между 
нашими государствами формировалось не одно столетие. Первые встречи 
по прохождению границы между Ценской и российской империями от-
носятся к середине �7-го столетия, к тому времени Приамурье, начина-
ясь от верховьев амура и заканчиваясь местом впадения амура в океан, 
было заселено русскими землепашцами-переселенцами. Узнав об этом, 
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китайцы всполошились и начали хитростью и военной силой, используя 
маньчжуров, притеснять население левобережья амура и особенно ар-
гуни, стремясь его убрать с этих мест. начались споры между россией и 
Китаем, доходило до военных конфликтов. россия, не вмешиваясь в воен-
ный конфликт, настаивала на решении всех вопросов мирным путем, ведя 
тяжелые, длительные переговоры, уговоры и другие благожелательные 
действия. Это приносило свои положительные результаты. в ходе таких 
переговоров, тянувшихся десятилетиями, удалось решить пограничные 
вопросы мирным путем, заключением ряда Договоров между россией и 
Китаем о прохождении линии размежевания границы. Были заключены 
нерчинский, Буринский, Кяхтанский, а затем аргунский договор �858-го 
года, Пекинский договор �860-го года, Цицикарский договорный акт от 7 
декабря �9�� года. Последние три Договора и являются основополагаю-
щими документами о прохождении границы между нашими государства-
ми, как сухопутной, так и речной, по рекам аргуни, амуру и Уссури. так 
был решен, в основном, вопрос о прохождении границы между россией и 
Китаем на ее восточном участке. Западный участок в средней азии. Это 
вопрос требует особого освещения. но из всего этого видно, что вопрос 
о прохождении границы между Китаем и россией кардинально не решен 
до сих пор. а это необходимо делать, несмотря на наши, как нам кажется, 
дружеские отношения между нашими двумя странами. При любом, каза-
лось бы, пустяшном инциденте на границе, может разгореться крупный 
пожар.

а тем временем на заставе отпраздновали 26-ю – годовщину вели-
кого Октября. Был устроен хороший сытный обед. По этому случаю был 
забит выращенный на подножных кормах небольшой кабанчик. встрети-
ли и отпраздновали новый �944-й год. Пограничники службу несли ис-
правно, на заставе поддерживался необходимый воинский порядок.

�5-го февраля я получил распоряжение выехать в комендатуру для 
следования на Окружную комсомольскую конференцию, которая откры-
вается в Даурском пограничном отряде. Это один из самых боевых отрядов 
в Забайкалье. вместе с другими делегатами отряда 20-го февраля мы при-
были в город Даурия, а 27-го февраля вернулись в свой отряд. По прибы-
тии в отряд меня вызвали в кабинет начальника отряда. Доложил о своем 
прибытии начальнику отряда, который сказал, что командование отряда 
решило меня перевести на другую пограничную заставу, более крупную по 
численному составу и более боевой участок границы. характеризуя состо-
яние дел на заставе, начальник отряда проявил большую озабоченность, в 
первую очередь, плохими взаимоотношениями между начальником заста-
вы и его заместителем, дело доходило до крупных скандалов между ними; 
плохие дела в организации охраны границы, запущенность в боевой под-
готовке, конский состав не получает положенных кормов и плохо содер-
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жится, внутренний порядок на заставе далек от установленного. «необхо-
димо срочно исправлять положение»,- сказал начальник отряда. «Прило-
жу все силы и умения, постараюсь оправдать ваше доверие»,- ответил я. 
«выезжайте на свою заставу, рассчитайтесь по всем видам довольствия и 
отправляйтесь к новому месту службы, в настоящее время там создается 
новая пограничная комендатура, в которую войдет и ваша новая застава», 
- добавил он. с этими словами мы и распрощались с начальником отряда, 
с пожеланием успехов в службе.

вернувшись на заставу, доложил начальнику о своем переводе на 
другую заставу и, передав имеющиеся документы, попрощался с личным 
составом заставы. в сопровождении пограничного наряда, верхом на ло-
шади выехал к новому месту службы. Путь лежал через пограничную ко-
мендатуру, пограничный отряд и дальше по железной дороге до станции 
тыгда, затем на автомашине 60 километров до границы и около 70 ки-
лометров на перекладных лошадях мимо пограничных застав «торой» и 
«Кузнецово». 

глава 3-я. Новая застава, те же заботы

Пограничный наряд с заводным конем от пограничной заставы «Куз-
нецово» встретил меня на стыке участка заставы, как и было договорено с 
начальником заставы, старшим лейтенантом Кузубовым. Проезжая мимо 
заставы (она была расположена на окраине села), мы заехали на нее, не-
много дали лошадям отдохнуть и покормили их. им предстоял путь в �8 
километров туда и обратно. в отличие от других застав, эта застава распо-
лагалась в крестьянском доме бывшего местного кулака. Конечно, не все 
помещения были приспособлены к размещению воинского подразделе-
ния, и в них трудно было организовать воинский порядок. Перенять какой 
- либо опыт и применить его в практике было нецелесообразно. Подума-
лось, а какая же застава встретит меня? Переговорив со своим началь-
ником заставы и договорившись о встрече, мы тронулись в путь. на свою 
заставу в «ермаково», где предстояла дальнейшая служба на границе, я 
прибыл 7 марта �944года.

встретили меня начальник заставы, младший лейтенант Дмитри-
ев, старшина заставы Петренко, старшие сержанты Коршунов, серов, 
дежурный по заставе, пограничник Колясин. теперь уже бывший замна-
чальника заставы, лейтенант васильев, двумя днями раньше выехал с се-
мьей на мою бывшую заставу, на мою должность. Мы с ним поменялись 
местами службы, как мне здесь стало потом известно.

началось знакомство с заставой, участком границы, порядком его 
охраны, внутренним распорядком на заставе и всем тем необходимым, что 
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предстояло сделать по охране границы. За весь мой недолгий срок службы, 
это была четвертая застава, где мне придется служить. Она оказалась са-
мой благоустроенной заставой во всех отношениях, так мне показалось.

начальник отряда оказался прав, когда в беседе со мной перед назна-
чением характеризовал состояние дел на этой заставе как неудовлетвори-
тельное. но это пока первые впечатления, а глубину и причины такого 
положения на заставе придется узнать позднее. а пока я пошел вместе с 
личным составом на уборку конского состава. в боевом строю находилось 
не более �0% лошадей. Остальные исхудавшие, а четыре лошади очень 
исхудавшие, около десятка оказались «прикусочными»- такая болезнь 
вызвана плохим уходом. сена на заставе не было. Овса по норме не хва-
тало, и его не давали. вообще положение с конским составом ужасное. 
Лошади не ухожены, уборка их проводилась неорганизованно, многие из 
лошадей были просто обезличенны, за пограничниками не закреплены. в 
наряды на лошадях выезжали, кто какую оседлает. нужно было принимать 
немедленные меры по спасению конского состава. Пока это была перво-
очередная забота. решили завтра же выехать к речке, где были большие 
поляны с сухой прошлогодней травой. ее надо было косить, на заставе 
мелко рубать, в котлах парить вместе с овсом и раздавать три раза в день 
каждой лошади. на водопой выводили к реке только здоровых лошадей, 
остальных поили возле конюшни или прямо в стойле из ведра.

Для личного состава не хватало в казарме коек. спать приходилось 
поочередно, хотя на складе кровати имелись в необходимом количестве. 
решено немедленно установить двухъярусные кровати. Пограничников 
строго распределили по отделениям с назначением сержантов команди-
рами отделений. До сих пор этого не было сделано. Личный состав был 
обезличен. не хватало вешалок для шинелей.

недостаточно пирамид для стрелкового оружия. в пирамиде была 
полная неразбериха, что могло отразиться на боеготовности заставы. Ка-
валерийские шашки стояли в углу пирамиды, противогазы хранились на 
складе в обезличенном виде.

Канцелярии не было. та же картина: канцелярия, столовая, ленинс-
кий уголок, отдачи боевого приказа пограничным нарядам – все в одной 
комнатушке. хлеб выпекался в селе, на одной из квартир, что шло в раз-
рез со всякими нормами. не исключено, что хлеб расхищался, отсюда и 
процент припека не выполнялся. 

выезжая на участок границы, увидел полное отсутствие инженерных 
сооружений, контролирующих средства. единственное что было – это ли-
ния проводной связи с порванными проводами и упавшими столбами.

не лучше было положение с боевой подготовкой личного состава, 
расписания занятий не было. Занятия проводились от случая к случаю. 
Учета проводимых занятий не было.
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Застава располагалась недалеко от административной границы 
амурской и читинской областей, на стыке двух соседних пограничных ок-
ругов и пограничных отрядов. Удалена от штаба своего отряда на более, 
чем �00 километров, а от своей комендатуры черняевской более 70 ки-
лометров. все это создавало впечатление забытой вдалеке сироты. Пе-
редвижение от заставы к заставе осуществлялось пешком или, в лучшем 
случае, верхом на перекладных лошадях. Завозы материально – техни-
ческих средств и продуктов производились летом на речных плавательных 
средствах, а зимой на санях. Поэтому приходилось больше рассчитывать 
на собственные силы и возможности. необходимая срочная оперативная 
помощь зачастую опаздывала. Долго приходилось ждать медицинскую и 
ветеринарную помощь. 

реальная внезапно возникающая обстановка на границе требовала 
улучшения управления действиями пограничных застав. Происходило все 
внезапно, проходило быстротечно и не всегда в пользу пограничников. так 
в конце ноября �942 года, в тылу черняевской пограничной заставы, ра-
бочий леспромхоза «Ушумунский» Манеев, в пьяной ссоре, смертельно 
ранил своего товарища. Оценив возможные последствия, он решил уйти 
за границу. Завладев стоявшей невдалеке лошадью, взял направление 
в сторону границы. Перед вечером, в сумерках, на виду у наблюдателей 
пограничной заставы, подстегнув лошадь, на галопе пересек по льду реку 
и скрылся на китайской территории в городе Оупусен, где располагался 
японский погран-полицейский отряд. Был задержан полицейскими и до-
ставлен в штаб полиции.

По опыту службы, зная тактику японских разведчиков, оценив об-
становку, командование отряда пришло к выводу, что Манеев будет обя-
зательно в ближайшее время переброшен обратно на советскую террито-
рию для выполнения заданий их разведки.

на станции сиваки у Манеева проживала его семья: жена и двое де-
тей. За ними было установлено негласное наблюдение. Охрану границы на 
участке нескольких застав перевели на усиленный вариант. Поставлены 
задачи всем бригадам содействия (Бс) на охрану объектов местного зна-
чения и выявления подозрительных лиц в населенных пунктах. начальник 
отряда с группой командиров остановились в черняево, начальник поли-
тотдела -«ермаково»; на остальных заставах представители пограничной 
службы отряда. Как потом стало известно, японцы не доверяя искреннос-
ти показаний Манеева, решили его проверить на деле. Они дали ему за-
дание вернуться на родину и обратно с семьей. Он согласился, и японцы 
приступили к подготовке по переброске его на советскую территорию на 
участке той же заставы, где переходил на китайскую территорию. Кстати 
заметим, что это был один из боевых участков границы, где японская раз-
ведка проявляла особую активность.
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�5-го декабря �942 года пограничный наряд черняевской погранич-
ной заставы утром, проверяя снежный покров по дозорной тропе, обна-
ружил конный след, идущий с сопредельной стороны в тыл участка заста-
вы. Застава была поднята по команде: «в ружье!». Прибывшая на место 
тревожная группа с розыскной собакой приступила к преследованию по 
следам. Определена, в результате изучения следа, давность нарушения 
границы: она составляла �2 часов, т.е. граница была нарушена в 20 – 2� 
час �4 декабря. в конном строю нарушитель мог преодолеть за этот про-
межуток времени расстояние около 50 – 55 км, учитывая глубину снеж-
ного покрова в �0 – 40 см. находился он в это время, где – то вблизи 
железной дороги. нарушителем границы мог оказаться тот же Манеев, 
который несколько дней тому назад бежал за границу. По факту наруше-
ния границы были поставлены в известность местные органы милиции и 
советской власти, задействованы силы бригад содействия. Дом Манеева 
на станции сиваки взят под наблюдение участковым уполномоченным ми-
лиции. Манеев, выждав в лесу наступление сумерек, под покровом тем-
ноты подошел к своему дому и оставив своего коня во дворе, тихо вошел в 
дом. в нем находилась жена и, дети. в полночь в дверь постучали. К двери 
подошла жена. Манеев, сообразив, что это за ним, схватил висевший на 
стене охотничий карабин и, разбив кухонное окно, выпрыгнул на улицу. 
Оседлав своего коня, бросился бежать. Преследование началось рано 
утром, с большим опозданием, тремя милиционерами в конном строю. О 
происшедшем немедленно были оповещены пограничники. Манеев, буду-
чи прекрасным охотником, знал, что за ним идет погоня, стал прибегать к 
хитростям. К тому же находившийся под ним конь совсем обессилил. сде-
лав круг, обойдя небольшую сопку, спрятав своего коня в кустах, залег не-
далеко от того следа, где прошел раннее, стал поджидать преследовавших. 
через некоторое время они появились. Манеев, вооруженный охотничьим 
карабином, первым выстрелом убивает первого, и тяжело ранил двоих, 
поймал освободившегося коня, сел на него и продолжил побег. Двигался 
в направлении черняевской заставы, но, не доходя �0 км до реки амур, 
повернул влево и продолжал движение параллельно реки. Пройдя рас-
стояние около шестидесяти километров, резко повернул к реке, и в полу-
тора километрах от заставы «ермаково», по пади Пронькина, спустился к 
реке, по ледяному покрову, перешел через границу у китайского поселка 
хуайчжоучжань, что напротив нашей заставы. часовой заставы, находив-
шийся на наблюдательной вышке, заметил движение всадника через реку 
в сторону китайской территории, о чем немедленно доложил дежурному. 
Застава была поднята «в ружье». но было уже поздно. всадник подъехал 
к населенному пункту и въехал в расположение японского погран – поли-
цейского поста. совместная операция пограничников и местных органов 
милиции, проходившая на площади около 500 кв. километров, окончилась 
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безуспешно. Манееву удалось вновь безнаказанно уйти за границу. воз-
мездие его настигнет позже. в �946 году он будет пойман в Манчжурии и 
возвращен советским правоохранительным органам. 

Манеев преподал нашим пограничникам урок, что границу нужно ох-
ранять не на бумаге, а на деле. Командование из всех неудач сделало со-
ответствующие выводы. Были проведены меры организационного поряд-
ка: создана пограничная комендатура с местом дислокации, позволяющая 
реальное управление. Постоянный контроль за службой пограничных 
застав и оказании в служебном и материально-техническом обеспечении 
необходимой помощи. Было заменено командование пограничным отря-
дом в начале �94� года. в мае �94� года отряд принял опытный, грамот-
ный командир – подполковник Попов Л.К.

Фланговые пограничные заставы были усилены личным составом. 
Многие из прибывших уже имели боевой опыт, на фронтах Отечествен-
ной войны. на участке отряда создано несколько пограничных застав.

Заставы получили новое вооружение всех видов, кроме пушечного, 
большой процент автоматического – ППШ, ППс. 

Усиление в большей степени коснулось и нашей заставы. все коман-
диры отделений и отличные стрелки получили автоматы ППШ. такие же 
автоматы получили инструкторы розыскной собаки и вожатые служебных 
собак.

Были сделаны выводы из ошибок при организации и проведении опе-
рации по преследованию и поиску Манеева. собственно говоря, как та-
ковой спланированной операции по поиску преступника не было. встреч-
ный поиск, а так же параллельное преследование не было проведено, что 
позволило беглецу вольготно передвигаться в том пространстве, в кото-
ром он оказался в нашем тылу. Пограничные же наряды, расположенные 
на узкой полосе вдоль границы, без эшелонирования в глубину участков 
заставы серьезной преграды преступнику не представляли.

Оперативная обстановка на участке границы оставалась сложной. 
Как известно до �9�0 года граница здесь была, можно сказать, откры-
той. Переход границы был свободный. в селе располагался таможенный 
пост, который осуществлял таможенный досмотр граждан, проходивших 
на территорию Китая и обратно. село небольшое, насчитывало всего 
тринадцать хозяйств. Между русскими и китайцами существовали давние 
родственные связи. Китайцы свободно женились на русских девушках, 
последние переходили на постоянное проживание в китайский поселок. 
Узнав о предстоящем закрытии границы в �9�0 году, почти все жители 
села перешли на китайскую территорию, образовали на берегу реки два 
русских поселка верхний и нижний чурбак. там они остались на посто-
янное проживание, невольно оказавшись в резерве японской разведки. 
в нашем селе осталась одна семья - вдова Дарья с двумя детьми, сыном 
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и дочкой. через несколько лет в село переехали переселенцы из Курской 
области, Покрашенко и Половинкины. Заселились в свободные дома, со-
здали колхоз и приступили к ведению хозяйства. Колхоз оказался небога-
тым. Мужского населения было крайне мало, не хватало рабочей силы. 
хозяйство влачило бедное существование. в тылу участка заставы в �5 
– 40 км от границы, в тайге, между железной дорогой и рекой амур, в трех 
бараках были размещены �00 осужденных, находившихся на лесозагото-
вительных работах. 

По реке Онон, впадающей в реку амур на окраине села, в 600 мет-
рах от заставы местный леспромхоз производил сплав леса. собирались в 
плоты и сплавляли вниз по реке. рабочая сила прибыла из разных райо-
нов Приамурья, все размещались в зданиях школы, клуба и по частным 
домам. рабочие приезжали в начале апреля. Заканчивался сезон сплава в 
конце сентября.

городок заставы и вся первая прибрежная улица располагались на 
возвышенном берегу, по равнине, в непосредственной близости к реке. 
вся эта местность хорошо просматривалась с наблюдательной вышки 
японского поста. японцы наблюдали каждое наше движение.

Оценив сложившуюся ситуацию на заставе и охраняемом ей участ-
ке границы, нами были приняты первоочередные мероприятия, которые 
предстояло выполнить в ближайшее время. До наступления теплого вре-
мени приступили к заготовке материала на строительство хворостяного 
двухметровой высоты забора вдоль берега перед заставой и селом. сде-
лали две пирамиды для стрелкового оружия и противогазов, вешалки для 
шинелей. все размещали в подходящих местах, внутри казармы. У каждой 
винтовки и автомата свое гнездо с номером на бирке и фамилией владель-
ца.

По-прежнему первостепенной заботой оставался уход за конским 
составом. Появилась надежда на быстрое улучшение. все лошади стояли 
на свих ногах и ни одной в подвешенном положении. Прикусочных лоша-
дей поставили каждую на короткий цепочный повод с низким, вкопанным 
в землю столбикам высотой �0-�5 см, от вредной привычки – прикуса, 
от которой желудок и живот неестественно раздувались и напоминали на-
дувной воздушный шар. Конечно, о какой-то боеспособности такого коня 
нечего было думать.

в конюшнях навели порядок, были приведены в надлежащий вид 
седла, оголовья, стремена у седел заблестели. становилось как-то при-
ятнее, увидев воинский порядок на конюшне. хотя до идеального было 
еще далеко. Земляные (глинобитные) полы в стойлах лошадей требовали 
перетрамбовки, особенно под задними ногами коня.

Зимние холода отступали, стало больше солнечных дней, днем ста-
новилось теплее, с крыш потекло.
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наступала вторая неделя апреля. �2-го апреля начальнику и мне пе-
редали по телефону приятную весть. нам обоим присвоено воинское зва-
ние «Лейтенант». Одновременно пришло распоряжение, перейти на но-
шение новых воинских знаков различия - на погоны. на заставу поступили 
они для всего личного состава: рядового, сержантского и офицерского, но 
в ограниченном количестве. не хватало постовой одежды: полушубков, 
плащей, телогреек. Пришлось выходить как-то из этого положения. При-
ступили к работам по оборудованию канцелярии. Прежде всего, нужно 
было оборудовать кухонный очаг в стоящем рядом домике; пекарню и ва-
рочную плиту на кухне, демонтировать имеющийся очаг и освободить ком-
нату под канцелярию. Заготовили необходимый строительный материал 
и в течение одной недели сделали очаг для приготовления пищи личному 
составу и для выпечки хлеба. Проведены очередные работы. 

Освободилась хорошая комната под канцелярию, а в прежней комна-
те создан аккуратный ленинский уголок, который решил многие вопросы 
по личному досугу солдат заставы. К тому же на заставе служил команди-
ром отделения сержант Бушмелев, замечательный художник, конечно, на 
нашем уровне. Он нарисовал на стене казармы портреты русских полко-
водцев: александра суворова и Михаила Кутузова, а между ними в центре 
написал во весь рост портрет нашего Маршала иосифа виссарионовича 
сталина. его же стараниями создана новая наглядная агитация и в Ле-
нинском уголке.

на заставе регулярно стали проводиться занятия по боевой и поли-
тической подготовке, политические информации о положении на фрон-
тах Отечественной войны. на географической карте появились красные 
флажки, обозначающие прохождение линии фронта, которые, к нашей 
радости, передвигались в западном направлении.

Дни становились длиннее, погода теплее. Приступили к установке 
спортивных снарядов во дворе заставы: турника (перекладины), брусьев, 
спортивных – коня и козла, площадки для прыжков в высоту и в длину. 
хорошие результаты показывал начальник заставы, а я старался не от-
ставать от него, делая некоторые упражнения лучше. Это не могло отра-
зиться на личном составе. Появилась состязательность в физической под-
готовке. солдаты усвоили обязательные упражнения утренней зарядки и 
с удовлетворением выполняли их.

на границе определили место прохождения контрольно-вспаханной 
полосы, а так же размещение простейших сигнальных приборов вдоль до-
зорной тропы. Оборудован новый снП (скрытый наблюдательный пункт), 
на котором несли службу только постоянные наблюдатели, ефрейтор 
исаев и младший наряда, рядовой Орлюков. Последний был невысокого 
роста, �52 сантиметра, слабым здоровьем, он без посторонней помощи не 
мог оседлать коня и сесть в седло. его необходимо было поддержать. раз-



���

витый умственно, шустрый, смышленый паренек, ему судьбой было пред-
сказано это место несения службы. никто из солдат никогда не упрекнул 
его в неумении. Он овладел знаниями санитара и хорошо оказывал необ-
ходимую первичную медицинскую помощь. солдат рос, набирался силы, 
с удовольствием занимался на занятиях по физической подготовке, хотя 
многое у него не получалось и многое ему старались прощать.

солдат Медяников был похож на Орлюкова. такой же маленький 
ростом, но упитанный крепыш, смелый, физически хорошо развит. и 
ничего не боялся! Задавал часто один вопрос: «Когда же меня назначат 
старшим пограничного наряда?»

время бежало быстро. Проходили день за днем, неделя за неделей. 
вот уже и � Мая, общенародный праздник. Как всегда граница охраняется 
в усиленном режиме. Праздник будем отмечать после � мая, но празднич-
ный обед будет Первого мая. Лед на реке начинает синеть, это значит, что 
становится пористым и в него проникает вода. скоро начнется ледоход, а 
за ним и тепло. Освободившиеся от снега лужайки уже зазеленели. с не-
терпением ждем зеленой травы. Как она необходима для лошадей, после 
полуголодной зимы. на заставе вместе с ледоходом придет катер-буксир. 
Попросим у командира керосина и ламповых стекол. наши резервы сов-
сем иссякли.

наша комендатура «Кузнецово» закончила свое формирование. Ко-
мандование принял капитан стручков андрей иванович. начальником 
штаба был назначен старший лейтенант Каплун, бывший начальник чер-
няевой заставы; заместитель коменданта по политической части капитан 
иньшин, а так же представители других отделений и служб. Комендант 
теперь имел свой резерв – резервная пограничная застава, которую он 
мог использовать при создавшейся обстановке на любом участке, охраня-
емом комендатурой.

с фронтов Отечественной войны приходили радостные вести. наши 
войска успешно наступали под Ленинградом, на Украине, в Крыму. Это 
поднимало боевой дух личного состава заставы, помогало нести погра-
ничную службу по охране границы. с радостью переносились красные 
флажки на географической карте на освобожденные города и населенные 
пункты. недалеко то время, когда наша армия выйдет на оставленную ею 
в �94� году государственную границу.

5-го мая, после окончания усиленной охраны границы, впервые на 
двух парах с двухлемешными и плугами въехали в падь Бильчир на вспаш-
ку контрольно-следовой полосы. За два дня вспахали двухкилометровую 
полосу шириной пять метров на самом ответственном участке, а после 
первых дождей забороновали и хорошо разрыхлили. Получилась для на-
чала нормальная полоса, а рядом с полосой, вдоль дозорной тропы, рас-
ставили простейшие самодельные сигнальные устройства, назвали «ля-
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гушкой». Подобную полосу распахали и на левом фланге участка до пади 
известковой, протяженностью около двух километров.

с этих же дней приступили к выпасу лошадей на зеленом лугу. радо-
вались, резвились наши лошадки после зимней стоянки. с удовольствием 
собирали чуть поднявшуюся зеленую травку. с каждым днем набирали 
силу и резвость. а �5-го мая всей заставой впервые за весь зимний и на-
чало весеннего периода выехали на занятия по конной подготовке. Поряд-
ком подзабыв кавалерийские команды, кони исполняли «вольт на лево», 
«вольт на право», хорошо бежали по поркуру на рубку лозы. в конном 
строю, с песней, пограничники, довольные прошедшим занятием, возвра-
щались на заставу.

в эти же дни граница, то есть река амур, очистилась от ледяно-
го покрова, и мы с нетерпением ожидали появления первых пароходов 
на реке. в село стали прибывать рабочие на лесосплав и формирование 
плотов. с первым пароходом прибыли около двадцати девушек, тоже на 
работу по лесосплаву. Для доведения правил проживания и передвиже-
ния в пограничной зоне к рабочим, непосредственно на место работы, 
выехал начальник заставы Дмитриев. встреча прошла с пользой для 
обеих сторон. начальник сплава составил список всех прибывших на 
работу. О вновь прибывших и убывающих он будет информировать за-
ставу своевременно. Одновременно начальник сплава пообещал помочь 
заставе и выделить несколько брёвен для хозяйственных нужд. что за 
тем и было сделано.

на заставе организовали распилку бревен в длину на необходимые 
размеры для досок и разделку отрезков определенной длины на щепу. По-
лученным материалом отремонтировали на конюшне стойла для лошадей, 
сделали новую летнюю коновязь.

в дряхлом состоянии осталась баня. Она представляла собой хиба-
ру, наполовину вросшую в землю. своим видом нагоняла тоску. К тому 
же находилась на небольшом пригорке, и вытекающая из-под бани вода 
подходила к зданию заставы. в зимнее время образовывалась большая 
наледь, которая затрудняла передвижение солдат. но в связи с приходом 
летнего периода накопилось много других неотложных дел. ремонт, а вер-
нее, перенос бани на другое, более удобное теплое место пришлось пока 
отложить.

Застава стала готовиться к сеноуборочной, ведь предстояло заго-
товить не менее 90 тонн сена. в новой оборудованной канцелярии стало 
более удобно работать: разместили столы, сейф, а точнее сундучок для 
документов и других вещей.

я начертил схему участка границы, на которой обозначались мес-
та расположения (размещения) пограничных нарядов на данный отрезок 
времени. Можно было свободно побеседовать с солдатом, сержантом по 
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личным и служебным вопросам, отдать приказ на охрану границы погра-
ничным нарядам.

Оперативная обстановка на участке заставы оставалось сложной. 
Пришлось выставлять дополнительные наряды по сопровождению китай-
ских (вернее японских) плавсредств: пароходов, буксиров, плотов и т.п., 
а в случае их остановки на ночное время, нужно было выставлять специ-
альный пограничный наряд на случай задержания нарушителей границы 
при выброске их японскими разведчиками на нашу территорию, что про-
исходило нередко.

разведывательная деятельность японцев на границе активизирова-
лась, особенно после разгрома немецко-фашистских войск под Курском 
и успешных боевых действий нашей армии в начале �944 года. Они пони-
мали, что за всё содеянное в Китае и в советском союзе рано или поздно 
придется нести ответ.

8-го августа �944 года в �4:00 на левом фланге пограничным наря-
дом заставы был принят под наблюдение и дальнейшее сопровождение 
китайский пассажирский пароход, который двигался вверх по реке.

в �5:�0 пароход сделал остановку у китайского селения и японско-
го погранполицейского поста «хуайжоучьжань». Простояв у берега око-
ло двух часов, пароход снялся с якоря и продолжил путь дальше. Пройдя 
около шести километров, он вновь причалил к берегу напротив нижнего 
окончания нашего острова «Бильчир». сопровождавший по берегу пог-
раничный наряд заставы в удобном месте расположился для наблюдения 
за пароходом и доложил на заставу. я приказал старшему пограннаряда 
оставаться на месте для наблюдения и охраны участка до прихода погра-
ничного наряда заставы. на место смены был выслан пограннаряд в со-
ставе двух человек: старший наряда - старший сержант василий Коршу-
нов, младший-пограничник тимершин. смену наряда произвели в 20:00. 
избрав удобное место для наблюдения и охраны, наряд внимательно сле-
дил за всем происходящим на пароходе, который находился на удалении 
700-800 метров.

Около 22-х часов на пароходе всё стихло, выключили огни, кроме 
мачтового. наряд принял решение сменить место расположения и выдви-
нулся под покровом темноты, ближе к месту стоянки парохода. расстоя-
ние стало около �00-400 метров. на пароходе была полная тишина.

на заставе после проведения боевого расчета объявлена подготов-
ка к отходу ко сну. тревожная группа была готова к выходу по сигналу 
нарядов. Проверив порядок на заставе после отбоя, около двадцати че-
тырёх часов, я лег в полном обмундировании на свободную койку отдох-
нуть, недалеко от дежурной комнаты, в предчувствии чего-то нехорошего. 
интуиция подсказывала. начальник заставы в это время находился вне 
заставы, в штаб комендатуры на семинаре групповодов политзанятий. в 
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0�:00 часовой заставы доложил дежурному по заставе о том, что на пра-
вом фланге небо осветила одна красная ракета. Дежурный немедленно-
го доложил мне. я дал команду поднять в ружье тревожную группу. стал 
размышлять: «если это сигнал от наряда, то такого сигнала нет. сигнал 
«спешите на помощь»- две красные ракеты, а тут одна. Значит сработал 
простейший прибор, заряженный красной ракетой, установленный в пади 
Бильчир. Какова причина сработки?» Как потом оказалось, прибор сра-
ботал, потому что нарушили границу.

- тревожная группа готова к выходу!- доложил дежурный.
в этот момент наряд на правом фланге подает сигнал двумя красны-

ми ракетами: «спешите на помощь!». Звонок телефона. я взял трубку. 
Докладывал старший сержант Коршунов: «Пять минут назад с лодки сто-
явшего парохода в районе устья речки Бильчир на наш берег высажены 
два нарушителя границы». Под покровом темноты лодка отошла обрат-
но, а двое неизвестных углубились на нашу территорию, ведем поиск по 
направлению движения нарушителей. Это произошло в шести километ-
рах от заставы. Даю команду дежурному: «Заставу в ружье, тревожную 
группу ко мне». ставлю задачу: тревожной группе с розыскной собакой 
выдвинуться в конном строю в район устья речки Бильчир, выяснить 
обстановку, встать на след нарушителей и преследовать до задержания. 
сигналы, ранее установленные, связь по телефону и через посыльного. 
тревожная группа вышла по установленному маршруту. Застава в строю 
для получения приказа. Докладываю обстановку в штаб комендатуры. 

Приказ первому пограннаряду: «в конном строю выехать в тыл учас-
тка по маршруту вдоль дороги на сиваки, в районе изгиба реки выйти на 
перехват нарушителей. связь сигнальными ракетами»,- старший ефрей-
тор Балакин.

Приказы пограничным нарядам на выход: по тыльной дороге, по до-
зорной тропе, по перекрытию пади Бельчир. резерв – семь погранични-
ков. Дежурному выставить второго часового у заставы, держать связь с 
нарядами и штабом комендатуры. я выезжаю к месту нарушения грани-
цы, за меня старшина заставы – Цимбалев. 

Прибыли на место в 04:�0, нас встретил старший тревожной группы, 
сержант Пайцев, который доложил, что пройдя по следу около 600 метров 
по мокрой высокой помятой траве и выйдя к лесу, собака потеряла след. 
то и дело встряхивая головой, от поиска следа отказалась. Это означало, 
что нарушители применили и разбрасали какое-то химическое средство. 
Приступили к дальнейшему поиску нарушителей по вероятному направ-
лению движения. Было слышно, как китайский пароход, дав тревожный 
гудок, с рассветом снялся с якоря. Пройдя около шести километров в тыл 
участка без результата и не имея надежд на успех, решил: групповой по-
иск прекратить. выделить наряд в составе трех пограничников, которому 
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продолжать поиск до �2:00, и в случае неуспеха возвратиться на заставу. 
Оставшаяся группа во главе со мной в 9:�0 возвратились на заставу. три 
пограничных наряда оставлены для несения службы на участке проры-
ва нарушителей границы. Заболевшую собаку инструктор взял в седло, 
онивместе приехали на заставу.

К этому времени на заставу прибыл комендант участка, капитан 
стручков, и начальник заставы, лейтенант Дмитриев. я подробно доло-
жил обстановку, сложившуюся на участке заставы. в связи с тем, что вы-
броска для японцев оказалась неудачной, нарушителей будут стараться 
как можно быстрее вернуть обратно. Местонахождение их должно быть 
в пределах зоны, с удалением от границы не более �0-�5 км. Они пред-
примут меры к немедленному возвращению. вероятным направлением к 
уходу нарушителей предпримут на правом фланге, где ширина реки на-
именьшая.

Комендант, приняв руководство операцией на себя решил провести 
проческу лесного массива между рекой и тыльной дорогой от заставы до 
пади Бельчир силами заставы и прибывшим к ним резервом, около 50 че-
ловек. Проческу начать в ��:�0 и закончить к �4:00. нарушители границы 
на этом участке обнаружены не были. Поиск продолжили высылкой трех 
нарядов в тыл участка, где, вероятнее всего, укрылись нарушители.

9-го августа предпринятые меры положительных результатов по по-
иску нарушителей границы не дали.

Принято решение: с 9-го по �0-е августа границу охранять усиленно 
плотно прикрыть пограничными нарядами правый фланг участка заставы, 
тыльную дорогу забороновать, превратив ее в контрольно–следовую по-
лосу. Движение по ней гражданским лицам и пограничным нарядам запре-
тить. резерв заставы держать в минутной готовности. Поставить задачу 
членам бригады содействия, об обстановке информировать органы мили-
ции. в Бельчирской заимке разместить оперативную группу в 20 человек. 
рано утром �0-го августа на заставу личным катером прибыл начальник 
отряда, полковник Попов, которому подробно доложили обстановку.

в 05:�0 �0-го августа пограничный наряд из состава оперативной 
группы, проверяя тыльную дорогу в четырех километрах от заставы, об-
наружил два следа идущих с тыла к границе, идентичные следам наруши-
телей границы.

Прибывшая группа с розыскной собакой, изучив след и обследо-
вав район обнаружения следов, провела поиск в вероятном направлении 
движения нарушителей, но никого не обнаружила. собака вновь след не 
взяла. возможно, что нарушители шли в резиновых новых сапогах, про-
питанных каким-то химическим составом. результаты поиска доложили 
начальнику отряда и коменданту участка.

Оценивая обстановку, руководство операцией пришло к выводу, что 
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нарушители границы находятся на нашей территории в полосе между ре-
кой и тыльной дорогой, пограничной заставой и падью Бельчир, площадью 
около 49 квадратных километров . решено поиск проводить путем прочес-
ки полосы группой из пограничных нарядов. численность группы иметь не 
менее 50 человек, плотно прикрыть границу.

Проческа осуществлялась дважды с 08:00 до ��:00 и с �4:00 до �7:00, 
но без положительных результатов.

наступили третьи сутки напряженной обстановки. нарушители гра-
ницы плотно зажаты в кольцо пограничными нарядами. на воде, на участ-
ке заставы находятся четыре катера: рБК, два Зис и один – гаЗ. Погра-
ничные наряды расставлены по границе на удаление друг от друга 500-600 
метров. нарушители границы, выждав время, около трех часов ночи тихо 
спустились к реке между двумя пограничными нарядами, прошли вверх по 
берегу около трехсот метров и, не дойдя до пограничного наряда двести 
метров, бросились в реку. Услышав всплеск воды, наряд осветил мест-
ность осветительной ракетой, затем двумя красными ракетами «спеши-
те на помощь». Прибыл на помощь соседний наряд. в свете ракет были 
видны две фигуры, плывущие в сторону границы, но стрелять в сторону 
сопредельного государства было строго запрещено. рБК - речной боевой 
катер, стоявший в двух километрах от освещаемых реку ракет, снялся с 
якоря и, освещая водную гладь прожектором, следовал на полной скоро-
сти к месту происшествия. Подплывая, команда увидела выход из воды од-
ного человека на китайский берег и услышала короткий крик второго, но 
его нигде не было видно, ни на реке, ни на берегу. Подбежавшие к берегу 
реки люди подхватили вышедшего из воды и увели в сторону своего посел-
ка. все остальные меры, принятые нами, уже не имели никакого значе-
ния. нарушителям удалось выскользнуть из нашего плотного окружения. 
нас утешало одно, что задуманное японской разведкой мероприятие нами 
было сорвано. из этого промаха будут сделаны серьезные выводы. Ка-
кие причины и недостатки допущены нами при проведении операции? что 
было упущено?

но прежде всего, необходимо знать, с кем пришлось нам встретить-
ся? из опыта прошлых лет службы на границе было известно, что япон-
ская разведка, работая против нас, использовала для заброски на нашу 
территорию лиц из числа русских белоэмигрантов, а так же китайцев, 
когда-то бывших на нашей территории и из числа изменников родины и 
предателей. но как убедились потом японцы, эта категория лиц часто 
оказывалась ненадежной. или представляли ложные данные, или не воз-
вращались с задания.

на этот раз, как нам стало известно, спустя некоторое время, япон-
ские разведчики подготовили агентов для выполнения задания на нашей 
территории из числа японцев. Это был исключительный случай. Кроме 
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того, успехи Красной армии на фронтах войны напугали японию, и она 
ожидала возмездия со стороны советского союза. им нужны были точные 
достоверные данные о наших мероприятиях на Дальнем востоке. Первым 
объектом здесь была для них железнодорожная магистраль, а точнее те 
перевозки, которые осуществлялись по ней. а еще точнее готовится ли 
советский союз к военным действиям против японии и сроки их начала.

что касается действий пограничников, пограничные наряды, как при 
высадке нарушителей, так и при обратном прорыве их действовали нере-
шительно и с опозданием. и в первом и во втором случае наряды опоз-
дали на приближение с нарушителями, на три-пять минут. Этого, хоро-
шо подготовленным нарушителям, было достаточно, что бы оторваться 
от преследования. в остальном, действия личного состава, организация 
поиска и розыска нарушителей соответствовали создавшейся обстановке 
на участке заставы с начала операции и до ее окончания. Однако в ходе 
операции руководством были допущены некоторые ошибки, которые от-
разились на результате этой операции. следовало, что был допущен не-
качественный подбор старших пограничных нарядов на �0-�� августа. 
Организацию охраны границы и поиска при проческе предполагаемого 
места нахождения нарушителей взял на себя комендант участка, который 
не знал личную подготовку пограничников, а иногда игнорировал мнение 
начальника заставы. а я как заместитель начальника заставы руководил 
действиями личного состава, будучи вне заставы, возглавляя оператив-
ную группу пограничников на участке падь Бельчир - стык правого фланга 
участка заставы.

Проческа лесного массива начиналась с вершины горы ермаков-
ская, а ее склон и подножье не осматривались, где могли отсиживаться 
нарушители. встретившееся болото, где также могли укрываться нару-
шители, не осматривалось. в лесном массиве находилось много деревьев, 
крупных сосен, на вершинах которых могли укрываться нарушители, они 
так же не осматривались. все эти недостатки могли привести к безрезуль-
татным поискам.

Пограничные наряды на вероятном направлении движения наруши-
телей были расположены без учета допущенных ранее ошибок. наруши-
тели прошли точно по той тропе, где в конце �942 года ушел за границу 
преступник Манеев. Пограничный наряд должен быть расположен имен-
но на этой тропе. Комендант участка просьбу начальника заставы проиг-
норировал.

на заставе находились четыре катера. только один из них рБК нахо-
дился на участке границы и участвовал в охране границы. три катера стоя-
ли на приколе у заставы. Два катера необходимо было расположить на на-
правлении движения нарушителей. Эти катера могли сыграть решающую 
роль в задержании нарушителей границы. но этого не было сделано.
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не было отработанно взаимодействие по расположению погранич-
ных нарядов между заставой и оперативной группой. Уставшие и огор-
ченные неудачей, пограничники по команде возвращались на заставу. 
нужно было привести в порядок себя, оружие, наличие боеприпасов, 
обиходить конский состав, его снаряжение, напоить, накормить и успо-
коить. Обстановка в течение трёх суток выбила всех из нормальной жиз-
ненной колеи.

необходимо было привести в порядок всю документацию и оформить 
Пограничную книгу, войти в нормальное русло повседневной погранич-
ной жизни, всё хорошее и негативное учесть в дальнейшей пограничной 
службе. Предстояло не менее спокойное время. японцы притихли в своем 
поведении на границе, но сохраняли своё звериное лицо и готовились к 
новым вылазкам. Об этом мы узнаем в недалеком будущем.

и вновь пошли повседневные пограничные будни. Охрана границы, 
её оборудование, хозяйственные работы, завершение сеноуборки, боевая 
учёба. совсем мало времени оставалось до наступления осенне-зимнего 
периода.

в конце месяца на заставу прибыл начальник пограничных войск ок-
руга, генерал-майор Бурмак, с коротким визитом. Осмотрел заставу, по-
беседовал с личным составом и отдельно с начальником заставы, и мной 
как заместителем. Как видно, заставой остался доволен, но обратил наше 
внимание на улучшение организации охраны границы, просил учесть до-
пущенные нами недочеты в прошлом. Отдельно побеседовал со мной, по-
интересовался, смогу ли взять на себя командование заставой. я дал ук-
лончивый ответ, сославшись на то, что на заставе нахожусь четыре месяца 
(а мне в январе исполнилось только 22года). необходимо ещё некоторое 
время, чтобы изучить особенности этого участка, ознакомиться с личным 
составом и привести в порядок заставу, особенно создать КвП (КсП) и 
другие контрольные средства сигнализации на границе, которые здесь 
только в зачаточном состоянии. с этим согласились и начальник отряда, 
и комендант участка. на этом закончилась наша личная беседа. выходя 
из казармы, генерал остановился перед портретами русских полководцев 
суворова и Кутузова и в полный рост исполненного иосифа виссарионо-
вича сталина, написанных на одной из стен в казарме. 

- Кто рисовал? 
начальник заставы ответил: «сержант Бушмелёв». «От моего име-

ни объявите ему благодарность». и попрощавшись, они вышли на берег, 
сели в катер и убыли в комендатуру. вскоре генерала перевели на Украи-
ну, а встречусь я с ним в �949 году при поступлении в военный институт, 
где он будет председателем приёмной комиссии. и при выпуске из инс-
титута, когда он будет Председателем экзаменационной комиссии в �95� 
году. Это был справедливый, требовательный руководитель, вниматель-
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ный к подчинённым и не терпящий неисполнительности и верхоглядства, 
что нередко встречалось в жизни.

время торопило завершить необходимые хозяйственные дела. За-
кончили затянувшуюся сеноуборку, преступили к заготовке дров на зим-
ний период. Это был самый больной вопрос на заставе. нехватка дров 
ощущалась ежедневно, особенно это донимало повара и пекаря. иногда 
из-за этого задерживалось своевременное приготовление пищи, а как ре-
зультат - опоздание с выходом на границу пограничного наряда. Заготовка 
дров была первостепенной. небольшую помощь в этом вопросе оказы-
вали работники лесхоза. но их было мало, и появлялись здесь они очень 
редко.

старшина организовал на речке лов рыбы. Она начала на зиму схо-
дить в большую реку и, перегородив речку, за небольшой промежуток вре-
мени снимали хороший улов. что было определённым достатком к солдат-
скому столу. иногда была и удачная охота в тайге. Провели закладку кар-
тофеля на зиму, урожай был не очень хорошим, но для начала поступления 
картофеля по плану заготовок это было тоже определенной прибавкой. 
а Коля Лунегов, его все называли на заставе завхоз заставы, вырастил 
четырех хороших кабанчиков, которые пригодятся на улучшение питания 
в праздничные дни. иногда перепадало по-немногу офицерам заставы и 
комендатуре. Жили все семьи на одну отцовскую продсправку (продпаек), 
что, конечно, было крайне недостаточно. но не жаловались! старались 
создавать семьи. Командование не очень жаловало подобные факты. но 
жизнь шла, и все житейское негрешно. а 28-го августа начальник пришёл 
со своей квартиры на заставу, в канцелярию в радостном настроении и 
почти с порога ошарашил меня: «а я женился!» - радостно и как бы вино-
вато объявил он. «Как женился?» - спросил я. «Как все, так и я», - отве-
тил он. «а где же жена и как ты её нашёл?» «в селе встретил девушку из 
Благовещенска, которая находилась на лесосплаве в леспромхозе, позна-
комились, и я ей предложил стать моей женой. Она согласилась. Завтра 
с пароходом она уплывает домой, а после сдачи выпускных экзаменов в 
мединституте приедет ко мне». «Поздравляю и желаю долгой, благопо-
лучной семейной жизни!»- наконец, ответил я. вот так мы и женились в 
те времена. на том и закончились наши утренние новости.

но вот деловая новость. на заставу прибывает комендант участка с 
ветеринарным фельдшером. Предстоит выводка конского состава. нужно 
срочно приготовить всё необходимое для этого мероприятия. Оценке под-
лежит упитанность, чистка, туалет (грива, чёлка, хвост), ковка, исправ-
ность седла, особенно потника и стремян. неприкосновенный фуражно-
продовольственный запас при седле (сумка-намордник, брезентовое вед-
ро, щётки, скребнеща, тряпочка, овёс, паёк солдату), порядок на конюшне 
(исправность кормушек, пола). 
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Оценки: упитанность – хорошая, средняя, нижесредняя;
   чистка – хорошая, плохая;
   туалет: удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Длина чёлки до уровня глаз; гривы – точно по середине шеи; длина хвоста 
– точно до скакательного сустава. Обрезка волос запрещалась, необхо-
димая их длина достигалась только путём вычёсывания.

Ковка лошади оценивалась – хорошей и плохой. расположение гвоз-
дей на копыте ноги строго на одном уровне. Ковка лошадей была зимняя 
и летняя. Зимняя на все четыре ноги, летняя только на передние. седло 
должно находиться в исправном состоянии, особенно подпруги и ремни, 
стремена. Последние должны быть начищены до блеска. Потник седла 
должен быть всегда сухим, чистым и без наличия каких-либо изгибов. в 
противном случае неизбежен набив холки и спины лошади, а это счита-
лось выводом лошади из строя, что строго наказывалось.

Показ конского состава всегда создавал много хлопот. Особенно чис-
тота тела. Проведённый чистый носовой платок по телу лошади должен 
оставаться чистым. в противном случае наказывалось повторной чисткой 
лошади.

Мероприятиям по выводке лошадей всегда придавалась какая-то 
приподнятость настроения личного состава. Можно сказать, торжествен-
ность, особенно первая выводка, после зимы – весенняя. Получить хоро-
шую оценку за экстерьер лошади, её упитанность и общее состояние счи-
талось большой благодарностью всаднику коня, а солдат радостно, бойко 
отвечал: «Конь «валет», всадник иванов!»

выводка прошла благополучно, общая оценка – хорошо. Это после 
всего того, что было вложено в трудное дело восстановления конского со-
става после тяжёлого зимнего периода.

наступил сентябрь. в этих местах это месяц, когда необходимо было 
завершить все мероприятия по подготовке заставы к зимнему периоду, 
прежде всего казармы. старались провести побелку во всех помещениях 
казармы. недалеко от заставы, на левом фланге участка, проходила падь 
известковая, а рядом с ней почти у берега реки гора известковая. Они 
отвечали полностью своему названию. Здесь находились большие залежи 
белого известняка. По рассказам старожил, в далеком прошлом у этой 
горы производили выжег извести из этого известняка. решили попробо-
вать. нашлись умельцы из солдат старших возрастов. надолбили извес-
тняка, выложили своеобразную печь для обжига, получилась небольшая 
горка в виде камина. Заложили дрова, подожгли и печь заработала. через 
несколько дней из положенных для обжига проб получилась настоящая 
первосортная негашеная известь. Она и стала выручать заставу с побел-
кой помещений. Подготовка к зиме в этих отдаленных малообитаемых 
местах представляла большие трудности. всё приходилось делать только 
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своими силами, не ожидая помощи свыше, а её было мало. Заготовка кор-
мов для конского состава, дров для отопления помещений заставы, при-
готовление пищи личному составу, всё лежало на плечах солдат заставы. 
Охрана границы, поддержание здоровья личного состава, содержание кон-
ского состава являлись первоочередной задачей командования заставы. 
«Конь боевой - друг пограничника!» Эта аксиома, которая действительно 
не требовала никаких доказательств. При здешнем бездорожье, больших 
расстояниях, на которых приходилось выполнять боевые задачи по охра-
не границы, конь являлся таким же боевым оружием, как винтовки и ав-
томат. в пограничном наряде конь первым подавал знак о приближении 
кого-либо к месту нахождения наряда, то ли это был зверь, посторонний 
человек или пограничный наряд, при этом его сигналом были пошевели-
вание ушами (мы назвал: прядет ушами), затягивание в себя воздуха, по-
ворот в ту сторону, откуда доходили запахи и звуки. При этом сам конь 
никаких внешних звуков, как: ржание, храп, разгребание земли копытом 
- не издавал. но на зверя реагировал только слабым похрапыванием. При 
нахождении в пограничном наряде, «секрет конный», конь стоял тихо, 
пограничники говорили: «Как вкопанный». Поэтому внимательный пог-
раничник мог сразу по поведению коня определить, что на его участке всё 
тихо, спокойно или кто-то появился, что-то произошло.

Природные условия нашего региона для сентября оставляли некото-
рый шанс всему живому: надо было закончить все недоделки именно в это 
время. Октябрь - месяц более загадочный и непредсказуемый. Зима мо-
жет начаться в любой день. Это обстоятельство и, особенно, успехи Крас-
ной армии на фронтах великой Отечественной войны торопили нашего 
противника здесь, на Дальнем востоке, к активным действиям. японская 
разведка не знала покоя. Потерпев провал на участке нашей заставы в 
начале августа, она спланировала новую операцию, теперь уже на правом 
фланге участка пограничного отряда.

в конце сентября японские разведчики благополучно перебросили на 
нашу территорию четырёх подготовленных своих разведчиков. Переброс-
ку осуществляли во второй половине ночи, чтобы под ковром темноты на 
лодке переплыть через реку, выйти на берег, до рассвета удалиться от мес-
та высадки на несколько километров и, сделав небольшой отдых, с утра 
продолжить движение по указанному им маршруту. Цель: разведка желез-
нодорожной магистрали на участке станции ерофей Павлович – сковоро-
дино, скорость и количество осуществляемых перевозок, возможные мес-
та сосредоточения воинских гарнизонов. состав группы – двое русских и 
два китайца. Пройдя несколько километров, русские договорились между 
собой оторваться от группы, возвратиться к месту выброски и сдаться со-
ветским пограничникам. но это должен сделать один из них. После этого 
один разведчик отстал от группы, развернулся в обратный путь. не доходя 



�44

до берега, он встретил местного лесника, все объяснил ему, попросил до-
вести до пограничной заставы, что им и было сделано. на заставе нару-
шитель рассказал все подробности операции. Организованным поиском 
на вторые сутки нарушители были обнаружены, задержаны и доставлены 
на заставу, где рассказали о своём задании и о порядке возвращения об-
ратно на китайскую территорию. разведчиками пограничного отряда была 
ликвидирована разведгруппа японской разведки, а главное её руководите-
ли. так провалилась ещё одна операция японских разведорганов. Борьба 
продолжалась.

Успехи Красной армии на фронтах Отечественной войны вселяли 
надежды на скорое её завершение. часто можно было слышать радостные 
разговоры солдат о приближении нашей победы. Красные флажки на гео-
графической карте, висевшей в Ленинском уголке, красной линией под-
ходили к нашей государственной границе. Первые пограничные отряды 
выходили на свои участки границы, оставленные ими в �94� году, и при-
ступали к её охране. �944-й год ознаменовал большое событие в жизни 
пограничных войск. Они приняли под охрану государственную границу на 
всём её протяжении, от Балтийского моря до чёрного. но до Дня Победы 
оставались ещё долгие четыре месяца кровопролитных боёв.

 в результате успешно проведённых сокрушительных ударов Крас-
ной армии в �944 году была освобождена вся территория нашей родины.

советский народ приступил к восстановлению разрушенных городов 
и других населённых пунктов, всего народного хозяйства. а Красная армия 
повела дальнейшие боевые действия по освобождению народов европы и 
разгрому германского нацизма в его логове, фашистской германии. со-
ветские люди радостно отметили 27-ю годовщину великой Октябрьской 
революции и встретили новый �945 год с надеждой на быстрейшее окон-
чание Отечественной войны и полный разгром фашисткой германии.

а пограничники, кроме общенародных праздников, встречали и свои 
местные праздники, если их так можно назвать. наступила зима, период 
охраны границы. 7-го ноября, каждый год, как по графику, закончились 
последние подвижки льда на реке. амур остановился на весь зимний пе-
риод. с этого дня начинают крепчать морозы, а воздушные потоки вдоль 
речек, идущие к большой реке, морозят так, что носы, уши, руки момен-
тально белеют, если их не прикрывать вовремя воротником или рукавич-
кой-мохнашкой. Закалённые в местных условиях пограничники терпеливо 
переносили эти капризы природы. ведь они служили уже по 5-6-7 лет, по 
охране границы, и встречали разные климатические природные катаклиз-
мы. граница охраняется в любых условиях, природных явлениях.

Обстановка на участке границы оставалась сложной. частые нару-
шения границы лицами китайской национальности, в поисках лучших ус-
ловий жизни. Задержано за прошедшие месяцы зимнего периода более 
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десяти человек и конных, и пеших, одна семья, двое взрослых и двое детей. 
Даже временное содержание на заставе представляло для нас большую 
трудность. специальных помещений для задержанных не было. Баня или 
овощехранилище, или немедленное сопровождение в управление комен-
датуры, где дело для них обстояло тоже не лучшим образом. 

в феврале от командования поступил приказ начальнику заставы, 
лейтенанту Дмитриеву, сдать заставу вновь назначенному на эту долж-
ность лейтенанту Цыбину. началась процедура сдачи и приёма участка го-
сударственной границы, документов и материальных ценностей. наконец, 
акт приёма и оформления приёмо-сдаточных ведомостей в течении трёх 
суток закончены, доклад по телефону коменданту участка.

�5-го февраля я вступил в должность начальника заставы. Лейтенант 
Дмитриев убыл к новому месту службы, а я один офицер на заставе остал-
ся со всеми проблемами весеннего периода. на Западе победная война 
шла к завершению, этого ждали и видели все, а у нас здесь, на востоке, 
прибывали всё новые и новые эшелоны с войсками. Шла подготовка к 
военным действиям против японии. Это все понимали, но никто ничего об 
этом не говорил вслух. Застава стала пополняться пограничниками, но-
вым вооружением. японская разведка продолжала забрасывать на нашу 
территорию всё новых и новых своих агентов под разными легендами. К 
апрелю на участке заставы задержано ещё несколько нарушителей грани-
цы. в начале апреля все начальники пограничных застав были вызваны в 
штаб пограничной комендатуры на совещание. Основной вопрос: усиле-
ние и улучшение охраны границы в предстоящий весеннее - летний пе-
риод, усиление боевой готовности застав для выполнения любых боевых 
заданий, повышение боевой выучки личного состава.

После совещания я встретился на несколько минут со своей невестой 
и договорились в ближайшее время пожениться, радостно распрощались, 
я уехал на заставу. К �8 часам необходимо было принять решение на охра-
ну границы на следующие сутки. Практически оно было принято заранее, 
на случай задержки с возвращением на заставу, но следовало его уточнить. 
весь день в моё отсутстви заставой командовал старшина заставы Лева-
шов, сменивший в январе старшину Цимбалева (последний был пере-
ведён в службу отряда). Прибыв на заставу, проверил порядок в казарме, 
на конюшне, готовность кухни к ужину, уточнил план охраны границы, тем 
самым автоматически включился в обычную пограничную жизнь заста-
вы.�9:00. Отдаю приказ пограничному наряду на охрану границы. наряд 
впервые за свою службу возглавил рядовой Медяников, который уже не-
сколько месяцев просил о назначении его старшим пограничного наряда. 
в 20:�0, после закончившегося боевого расчёта дежурный по заставе до-
кладывает, что пограничник Медяников приконвоировал к заставе нару-
шителя границы. Команда дежурному: поднять заставу «в ружьё», доло-
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жить в комендатуру. выйдя на улицу с дежурным, я встретил Медяникова, 
который стоял, раздевшийся, в одной гимнастёрке и босиком на снегу. Он 
доложил, что задержал нарушителя. Увидев такую ситуацию, командую 
дежурному взять под охрану нарушителя, Медяникову немедленно в ка-
зарму к печке отогреваться. в это время подходит к заставе младший на-
ряда, неся с собой одежду и обувь Медяникова. нарушителя поместили в 
бане и тут же приступили к допросу. требовалось немедленно установить, 
где перешёл границу, с кем, сколько нарушителей переходило границу.

нарушитель на ломаном русском языке объяснил, что, пропустив 
мимо себя пограничников, он пересёк реку, вышел на проторенную тропу 
и пошёл вдоль берега, а вскоре был задержан советским пограничником. 
границу перешёл напротив горы, один. К месту нарушения границы вы-
слана тревожная группа с розыскной собакой во главе со старшиной за-
ставы. в состав группы включён младший наряда рядовой агапитов, кото-
рый мог указать место перехода границы нарушителем. через несколько 
минут старшина Левашов доложил с места нарушения границы, что через 
реку идёт один след в нашу сторону, других признаков нарушения грани-
цы нет. Обстоятельства нарушения границы и своё решение я доложил 
коменданту участка, который приказал установить ночное наблюдение 
за сопредельным участком в районе перехода границы, с утра тщательно 
проверить контрольно-следовую лыжню. Указания приняты к исполне-
нию. Заставе был подан сигнал «Отбой».

на другой день рядовой Медяников обстоятельно доложил о фак-
те задержания нарушителя границы: выйдя на маршрут движения, наряд 
следовал по дозорной тропе, ведя наблюдения прямо, вправо, а младший 
наряд – назад, влево, т.е. в сторону границы. не доходя пади Бельчир, 
младший наряда доложил, что по дозорной тропе движется человек, не то 
за нами вслед, не то в сторону заставы. Медяников, видя удаляющего на-
рушителя, сбросил с себя полушубок, снял валенки и сколько мог бежал 
в портянках, а затем босиком, догнал нарушителя, задержал и прикон-
воировал на заставу. сбылась мечта пограничника: идти в наряд на гра-
ницу старшим наряда и в первый раз такая удача - задержать нарушите-
ля. иного пограничника не постигает такая удача даже за весь срок своей 
службы на заставе. вся застава благодарила Медяникова за такие умелые 
действия на границе, а я как начальник заставы, в боевом строю, на бо-
евом расчёте, за умелые действия по задержанию нарушителя объявил 
Медяникову и младшему наряда агапитову от лица командования благо-
дарность и предоставил их к поощрению вышестоящим командованием. 
нарушитель границы под конвоем пограничного наряда доставлен в штаб 
пограничной комендатуры. Это был последний нарушитель, задержанный 
на участке в тот период. 

Давно прошли здесь зимние холодные месяца, прошло более поло-
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вины весны, но зима со своими морозами давала о себе знать, медленно 
сдавая свои позиции наступившей весне. недаром здесь говорят: десять 
месяцев зима, остальное лето. Как не злились ночные морозы, дневная 
температура уверенно одолевала ночную. Дни стали длиннее ночей, сол-
нце хорошо пригревало северные пригорки, на которых появились боль-
шие проталины и зарозовели первые цветы забайкальских просторов - 
багульнике.

Здесь на востоке жаркие дни ещё были далеко впереди, а там на 
Западе шли жаркие бои, кровопролитные, завершающие великую бит-
ву народов за уничтожение фашистского нацизма, ввергнувшего в пучину 
второй мировой войны народы многих континентов планеты. там, на не-
большом плацдарме европейских государств, сошлись многомиллионные 
армии противоборствующих сторон: советского союза, сШа и англии, с 
одной стороны, и гитлеровской германии и её ещё не совсем добитых са-
теллитов, загнанных в мёртвую петлю, но злобно огрызающихся, с другой. 
Здесь шли одновременно наступательные и оборонительные бои, наноси-
лись наступательные удары и контрудары фронтов и армии, всё слилось 
в один огромный вращающийся водоворот, но выдерживая строго глав-
ное направление – направление в логово смертельно–раненого зверя, 
столицу фашистской германии - Берлин, который под неотразимым на-
тиском советских войск 2-го мая прекратил своё сопротивление, а через 
несколько дней капитулировала вся германия.

а здесь, на амуре, шла подготовка к празднованию международно-
го дня �-е Мая. Охрану границы в связи с этим с 28 апреля и по � мая 
несли по усиленному варианту. Пограничники с нескрываемой радостью 
следили за тем, что происходило на фронте. сводки совинформбюро пе-
редавались по телефону от заставы к заставе почти каждый час и тут же 
доводились до личного состава. Каждый ждал, что вот-вот объявят о раз-
громе германии и об окончании войны. наступили тёплые первомайские 
дни, лёд на амуре стал пористым, в некоторых местах поднималась вода, 
образуя узкие длинные полыньи. Первомайская охрана границы прошла 
спокойно. четвёртое мая объявлен для пограничников выходным днём. 
но мы все ждали одного: Победы на фронте.

5-го мая все начальники застав были вызваны в штаб комендатуры 
для подведения итогов охраны границы за Первомайские праздники. По 
окончании совещания торжественный обед для офицеров, вечер отдыха, 
выступление участников художественной самодеятельности.

вечер закончился исполнением государственного гимна нашей ро-
дины.

всё это время, по возможности, я находился со своей невестой. Мы 
договорились, что завтра утром, 6-го мая, она поедет вместе со мной на 
заставу. К восьми утра шестого мая с заставы пришла подвода, мы пог-
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рузили вещи, сели в бричку, распрощались с провожавшими родными и 
товарищами и тихо тронулись в путь. в одиннадцать часов дня мы при-
ехали на заставу и стали жить поживать да добра наживать. Добра – то у 
нас до сих пор не было. я принёс солдатскую кровать, матрац, небольшую 
подушку, а молодая жена одеяло, подушку постельное бельё и счастье на 
всю жизнь. всем этим были очень довольны. на складе заставы получил 
причитающий мне продовольственный паёк да ещё дополнительный офи-
церский паёк и сразу стали богатыми, хотя об этом богатстве и не мечта-
ли. Молодая жена стала готовить обед, а я пошёл на заставу для принятия 
решения на охрану границы на следующие сутки. Медовый месяц прово-
дили на заставе в делах и заботах. а вскоре пришли долгожданные вести о 
нашей победе в войне с германией. торжественно всей заставой отметили 
День Победы - 9-го Мая �945 года. Провели совместно с личным соста-
вом заставы и местным населением торжественное собрание, поздравили 
друг друга с великой Победой.

Предстояло донести рапортом начальнику отряда о своей женитьбе, 
там занесут жену в моё личное дело, а продовольственники дадут разре-
шение на выдачу хлеба, весом 700 граммов на день. так было положено 
по предписанию. на большее пока наши жёны не могли рассчитывать. а 
тем временем наша таёжная река освободилась ото льда, и мы ждали по-
явления первого парохода. Они появились на участке �0-�5-го мая, когда 
на реке появится, как выражались речники, чистая вода. вокруг всё зазе-
ленело. Повеяло теплом, распускались почки на деревьях. Запахло в лесу 
зелёной хвоей лиственницы, ветками которой приятно было провести 
даже по лицу. Мягкая такая, бархатистая, нежная. весна набирала силу. 
на ближних сопках и северных скатах благоухали в лучах солнца цветы 
– забайкальский багульник, а через несколько дней в известковой пади 
расцветет море красных тюльпанов. настоящий земной рай.

впереди летние заботы: граница, личный состав, хозяйственные 
работы, а их так всегда набиралось много. Первоочередная задача – пе-
ренести на другое место баню, и чтобы она соответствовала своему на-
званию. Штурмом разобрали старую и за неделю не более, установили 
новую, на подготовленный уже фундамент, если позволит обстановка. 
так и сделали. За десять дней всё было готово, и баня «по-фински» стала 
функционировать. необходимо реставрировать кузницу. Она была тоже в 
ветхом состоянии. Кузнец заведёт коня на ковку, а обратно вывести никак 
не может, не развернёт. сделали и это, а тут опять заготовка сена уже на 
носу. и так каждый день, месяц и весь год.

Обстановка здесь, на востоке, становилась всё сложнее. Указания 
по повышению боеготовности поступали непрерывно. Быть готовым к 
выполнению боевых задач в любое время!
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глава 4-я. Суженая

гонимые голодом, брюшняком, сыпняком и другими невзгодами 
уходили «некрасовские» тамбовские мужики из деревень «неелово, го-
релово, неурожайка тож..», покидая их в поисках лучшей доли и мест, 
где на «….руси жить хорошо..» Похоронив от сыпняка жену, нескольких 
детей, переболев сам, и чудом одолев проклятую болезнь, взяв с собой 
последнюю семилетнюю дочурку Пелагею, мастеровой, кустарь–одиноч-
ка Движков Кирилл Мефодьевич, по прозвищу «Движок», покинул свой 
дом, недалеко от тамбова. Пошли они искать лучшую жизнь, взяв путь на 
донские просторы. Было это в начале �890-го года. Шли пешком, заходя 
в каждое село, хутор, станицу, зарабатывая себе на хлеб, ночлег, одежду и 
другие надобности. имея золотые руки и умную голову, Кирилл мастерил 
новые, ремонтировал старые вёдра, бочки и другую домашнюю утварь. 
чинил крыши домов, помогал строить новые дома, клал кирпичные до-
машние печи и делал всё по дому, о чём его посили. иногда в селе или ху-
торе задерживался на год, полтора, а то и больше, пока всё не переделает, 
всё, о чём люди просят. Делал добротно, на совесть, поэтому пользовался 
у жителей особым уважением. Более семи лет шли они до полюбившейся 
им станице Усть-Медведицкая. Дочке надо бы учиться грамоте в школе, 
да не особенно это получилось. то там, то в другом месте ухватками она 
научилась читать церковные книжки. Пелагея была смышленой девочкой. 
Больше училась не в школе, а у жизни. в Усть-Медведицкой решили ос-
тановиться. Кирилл стал работать в станице по найму. Жизнь шла, девоч-
ка росла. Девочке исполнилось пятнадцать лет, как её приметила хозяйка 
местного купца и пригласила в свою семью в качестве прислуги, а вскоре, 
убедившись в хорошей смекалке и добросовестности, поручила ей стать 
экономкой в доме. Пелагея росла, мужала, хорошо одевалась, стала при-
влекательной. в �902 году на побывку к хозяевам в дом приехал их сын, 
кадетский офицер. Увлёкшись Пелагеей, соблазнил её. вскоре она забе-
ременела, а офицер, щёлкнув каблуками, уехал на свою службу. родители 
заметили положение своей экономки, забеспокоились. нужно было как-
то скрыть концы. и скрыли. в хуторе елань, что вверх по Дону несколько 
десятков километров, проживал дальний родственник купцов, служивший 
ямщиком, Кузнецов Михаил Фёдорович, по прозвищу «Кузнечик», так 
было всюду. Фамилию иногда селяне и не знали, а вот по прозвищу знали 
всех. Он похоронил жену, остались трое сыновей Пётр, Фёдор и степан. 
За него купцы и решили выдать замуж Пелагею. К тому времени её отец 
Кирилл от болезни скончался. собрав большое приданое, купцы отвезли 
Пелагею к ямщику Кузнецову в елань. там и сыграли свадьбу. сыновья 
Михаила такого брака не одобряли, и вскоре Пётр и его младший брат 
Фёдор уехали в ростов, а степан уехал в Забайкалье, в читу, где устроил-
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ся на работу на железной дороге. в �90� году Пелагея родила дочь, кото-
рую назвали татьяной. в �906 году у Пелагеи с Михаилом родилась дочь, 
которую назвали Марией, а в �908 году сын. его назвали василием. Жили 
в согласии и достатке. Михаил продолжал работать ямщиком. чтобы ещё 
разбогатеть, он единолично решил накопленные им средства вложить в 
банк за границей, недалеко и неблизко – в сербии. но вот началась в 
�9�4-м году первая империалистическая война и, конечно, вскоре все его 
сбережения пропали. сильно переживал Михаил такую утрату. но семья 
жила, росли дети. иногда Пётр с Фёдором приезжали из ростова в гости. 
вскоре грянула Октябрьская революция �9�7-го года, за ней гражданс-
кая война, Царский режим пал, в стране снова начались голод, болезни, 
неурожаи. Одним словом, разруха. в �920-м году Михаила похоронили. 
Пелагея осталась на хуторе одна с тремя детьми. старшей дочери татьяне 
минул семнадцатый год. на мать Пелагею и дочь татьяну легли все заботы 
по содержанию семьи. а вскоре татьяна повстречала своего друга детства 
хуторянина, вернувшегося с войны, ваньку никонова. «Это какой вань-
ка?» - говорили между собой хуторяне. «а этот, который на колокольню 
церковную залез, потом всем хутором снимали!» - был ответ. а ванька 
тем временем вырос, возмужал, стал уже не ванька, а иван Петрович 
никонов. а вскоре его назначили военным комиссаром в станице елан-
ская. Это про него, наверное, писал один писатель стихами: «Он стоит у 
хаты занятой вчера, перед ним девчата, парни, детвора,…вот вам и евлаха, 
красный партизан…». За этого партизана и решила выйти замуж татьяна. 
Короткие сборы, быстрая небогатая свадьба. От венчания в церкви иван 
категорически отказался. Жили на свою совесть. в июле �92� года та-
тьяна забеременела, а в конце года она узнала, что иван завязал роман 
с её подругой и та тоже забеременела. не могла перенести такую изме-
ну татьяна, собрала все свои вещи, ушла к матери, а вскоре всей семьёй 
они переехали в станицу Усть-Медведицкая, в надежде на лучшую жизнь. 
наступил �922-й год, год тяжёлый, голодный. �7-го марта �922 года та-
тьяна родила девочку и назвали её Лидией. средств на жизнь никаких не 
было. Под жильё сняли небольшую хатёнку-времянку. Мать собрала всё 
приданное, какое осталось от прошлого, пошла по людям, и стала менять 
вещи на хлеб и другую еду, а когда они закончились, стала просто ходить 
по домам и просить, кто, чем поможет, а летом все трое: татьяна, мать и 
василий занимались перегоном скота от станицы до Царицыно (будущего 
сталинграда) за пятнадцать-двенадцать рублей, этим достатком и жили. 
несладкая у них жизнь. в �924 году стало немного полегче. василий уст-
роился учеником продавца в местный магазин водников, татьяна поваром 
в столовую райисполкома, а Мария вышла замуж. Девочка Лида росла, 
отца ей заменил дядя вася, василий Михайлович. Жили дружно, уже не 
голодали, а это было самое главное. вскоре василия назначили продавцом 
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магазина «водник», а татьяна встретила свою подругу детства, которая 
жила в абхазии замужем за богатым человеком. Она татьяну и пригласи-
ла поехать к ней прислугой, обещала ей хорошую жизнь. недолго думая , 
татьяна собралась и уехала вместе с подругой. в семье остались мать Пе-
лагея с внучкой Лидией и василий. К этому времени василию выделили 
пустовавший купеческий дом, в котором они стали жить. а немного поз-
же, в соседнем, втором купеческом доме поселился писатель Закруткин 
виталий. Он здесь находился только в летние месяца, а на зиму уезжал в 
ростов, где у него была городская квартира. Дом в это время присматри-
вала Пелагея Кирилловна, как её называл Закруткин, за что она от него 
получала небольшую помощь.

недолго татьяна работала в прислугах, вскоре она вернулась в семью, 
и опять стали жить все вместе. через некоторое время в дом вернулась и 
Мария, разорвав свой брак с мужем. а василий женился на местной, не 
первой свежести девушке агрепине, которая родила ему дочь Маргари-
ту и, тоже оставив девочку отцу, сама уехала с новым мужем в среднюю 
азию. татьяне пришлось бросать работу и заняться воспитанием детей. 
семью содержал василий, который неплохо стал зарабатывать. наступил 
�9�� год. Он принёс голод всей европейской части нашей страны. Опять 
все кинулись в поисках хлеба насущного. в это время по решению совет-
ского правительства началось освоение Колхидской долины грузии. Здесь 
создавались цитрусовые, лимонно-мандариновые и другие совхозы. реше-
но было отправить в эти места двадцать пять тысяч добровольцев. нача-
лось так называемое движение двадцатипятитысячников. Будучи знакома 
с этими местами вновь поехала туда татьяна. Устроилась в гаграх в совхоз, 
а вскоре туда вызвала василия и Марию. через некоторое время Мария 
вышла замуж за грузина-финансиста и стала уже жить под фамилией ру-
хадзе, а василий устроился завскладом в одном из местных санаториев и 
вскоре влип в одну некрасивую историю. через шесть месяцев на него по-
весили огромную недостачу имущества, которую можно допустить только 
после нескольких лет работы. началось разбирательство. чудом василию 
удалось избежать суда. рассчитавшись с руководством санатория и доз-
навателями, василий быстро вернулся в свой дом, в Усть-Медведицкую. 
Здесь его с удовольствием приняли на работу, в качестве заведующего 
смешанным магазином «водник» Константиновского Орса Донского 
Урса речного пароходства. вскоре вернулась и татьяна. её приняли на 
работу в качестве заведующей номенклатурной столовой райисполкома 
, (Были такие столовые закрытого типа для руксостава исполкома райо-
на и райкома партии), а вскоре избрали депутатом горисполкома. Мария 
осталась в абхазии со своим мужем. семейные дела пошли лучше. Лидия 
пошла в школу и училась уже в четвёртом классе Усть-Медведицкой сред-
ней школы. Школа располагалась в здании бывшей женской гимназии, 
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недалеко от дома. а тем временем началась череда переименований горо-
дов и посёлков. наша станица Усть-Медведицкая перешла в категорию 
города и получила наименование в честь писателя-земляка город сера-
фимович, а город Царицын - город сталинград, в честь иосифа висса-
рионовича сталина, как защитника города в годы гражданской войны от 
белогвардейцев. Муж Марии василий по-грузински васо получил срок 
за махинации с финансами и был отправлен в лагерь для отбытия наказа-
ния. Мария опять вернулась в родительский дом. семья опять оказалась в 
полном сборе. в �9�7 году василию предложили повышение в должности 
– начальником Константиновского Орса Донского речного пароходства. 
Он согласился и совершил самую грубейшую ошибку (как потом поняла 
семья). всей семьёй, оставив хорошую дом-квартиру, погрузив домашний 
скот на небольшую баржу, переехали в станицу Константиновскую. Квар-
тиры не было, пришлось ютиться по чужим хатам. но это было времен-
но. вскоре им дали двухкомнатную квартиру с небольшим двориком, где 
расположили свою домашнюю живность. татьяна, бросив работу и депу-
татство, переехала тоже вместе с семьёй. василий получил должность, 
устроил татьяну заведующей плавлавки «водник». ей пришлось перио-
дически оставлять семью и плавать со своим магазином-лавкой по Дону, 
снабжая продуктами и промтоварами речников, работающих по берегам 
реки Дон. все семейные заботы, а так же и воспитание своей внучки Ли-
дии опять легли на плечи матери и бабушки Пелагеи. а внучка Лидия в 
этом году стала посещать новую для неё школу, закончила семь классов 
и перешла в 8-й класс. василий Михайлович, как его стали называть его 
подчинённые, да и не только, встретив молодую симпатичную женщину, 
работавшую учительницей, Лидию яковлевну Медовникову, женился на 
ней и перешёл в её дом, где проживала она со своей матерью, небольшим 
сыном славиком, здесь же в станице Константиновской.

василий был хорошим семьянином, очень любил свою племянницу 
Лиду, заботился о ней, старался заменить ей отца, которого она никогда 
не видела.

Как-то за столом, разговорившись о делах прошлых, Мария вспом-
нила, что однажды, сидя с мужем в местном ресторане, случайно увидела 
за соседним столом мужчину, который очень был похож на ивана Петро-
вича, отца Лидии. Она спросила васо, не знает ли он этого человека. васо 
ответил, что это работник местного районного банка, никонов иван Пет-
рович. Мария рассказала васо о нём, они тут же познакомились вновь, 
уже как бывшие друзья. в разговоре иван рассказал, что его в числе двад-
цатипятитысячников направили сюда, и он здесь живёт и работает. Очень 
бы хотел увидеть свою дочь Лидию. Конечно, мать татьяна категорически 
возразила, и была против такой встречи.

в эти годы в стране кипела страсть в поисках «шпионов», «предате-
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лей», «врагов народа». искали, находили, «делали», всё было пущено в 
ход. По стране шли аресты, допросы, расстрелы. Конечно, страна, стро-
ившая социалистическое общество, была единственной в мире и, различ-
ных врагов было нажито много. Она была окружена капиталистическими 
странами, и многие не хотели этого. но страна трудилась, добилась к это-
му времени больших успехов в народном хозяйстве, появились крупные 
промышленные предприятия, огромные стройки и её ожидали большие 
надёжные планы впереди. всё это вызывало огромный подъём среди наро-
да нашей страны. росла и крепла наша армия. Лучшим военным деятелям 
впервые в стране были присвоены Указом Президиума верхнего совета 
ссср высшие воинские звания Маршал советского союза: ворошилову, 
Буденному, Блюхеру, егорову, тухачевскому, и вот через полтора-два года 
трое из них: Блюхер, егоров, тухачевский были признаны «врагами на-
рода» и расстреляны. Как могло это случиться? и многое другое! Для ря-
дового трудящегося народа страны, это была чёрная страница в истории. 
Как оказалось много лет спустя это было просто пустое злопыхательство 
и неразбериха в рядах руководства страны. Для оказания помощи орга-
нам безопасности на места было командировано большое количество во-
еннослужащих органов нКвД-нКгБ. так и в станицу Константиновскую 
прибыла группа военнослужащих из харьковского пограничного кавале-
рийского училища. в их числе был и курсант – выпускник этого училища 
стручков андрей иванович. Он познакомился с Марией, влюбился в неё, 
она ему ответила взаимностью. Прощаясь с ней, после выполнения зада-
ния, при отъезде, андрей обещал заехать за ней, жениться и увезти её на 
границу, куда он получит назначение. так и случилось. в сентябре �9�8 
года андрей приехал к Марии, зарегистрировали брак в местном Загсе 
и уехали в Забайкалье, на границу. татьяна с матерью Пелагеей остались 
одни с дочкой и внучкой Лидой. василий, не понравившийся своей тёще, 
нежелающий жить под её началом, вместе с женой переехали в квартиру 
к татьяне, а славик остался у своей бабушки. У василия восстановилась 
спокойная жизнь.

андрей, прибывшие с Марией к месту службы, получил назначение 
на должность начальника пограничной заставы «алыгджер», что в двух-
стах километрах от станции нижнеудинск, в саянах, на берегу небольшой 
в этом месте реки Уда, на границе с тувинской республики.

Лидия продолжала учиться в девятом классе Константиновской 
средней школы. весь этот женский коллектив возглавил один мужчина, 
василий. Жили в мире и согласии. Лидия яковлевна получила от Орса 
маленький ларёк, стала торговать мороженым, газированной водой, а 
через несколько месяцев её взяли на работу в райисполком секретарём 
в учётный отдел. Бабушка Пелагея Кирилловна занималась домашним 
хозяйством, кормила семью молоком от собственной коровы, яйцами от 
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своих кур, всей семьёй работали на бахче, выращивая арбузы и другие 
овощи. Мать Лидии работала на своей плавлавке, находилась больше на 
реке, чем дома, но старалась держать свою дочь в строгости. Лидия учи-
лась в школе. Уроки посещала исправно, но не любила физкультуру, чер-
чение и математику. частенько некоторые задания по черчению ей помо-
гали выполнять ребята - одноклассники. Любила литературу. Знала много 
стихотворений и читала их на уроках перед одноклассниками с душой и 
отличным выражением, за что пользовалась авторитетом среди учителей. 
Она была примером в поведении как на уроках, так и вне школы. Лида 
воспитывалась без отца, она вообще ничего о нём не знала и его не виде-
ла. воспитание получала в основном от бабушки. Контроль над её пита-
нием желал лучшего. Бабушка, будучи всегда занятой по хозяйству и по 
добыванию куска хлеба, не очень следила за её питанием, но употребле-
ние парного коровьего молока для нее было постоянным. а всё остальное 
- это кусок хлеба с газированной водой или стакан холодной воды с саха-
ром. Это всё не могло не отразиться на её здоровье. Школьные врачи при 
осмотрах девочки проявляли особое беспокойство, о чём предупрежда-
ли родителей. Девочка росла капризной и своенравной, подчас не совсем 
уравновешенной. После окончания десятилетки, осенью �940 года, Лида 
поступила в ростовский мединститут на фармацевтическое отделение. 
Огромная учебная нагрузка, неравномерное весьма скромное студенчес-
кое питание привели девочку на приём к врачу. во всех вечерних учебных 
заведениях существовал неписаный закон естественного отбора студен-
тов на первых курсах: выдержали невыносимо большую нагрузку, значит 
перспективный студент, нет- освобождай учебную скамейку, и «вали» на 
все четыре стороны. Лидии врачи поставили диагноз: потемнение левого 
лёгкого. Узнав, родители забили тревогу. началось лечение вдали от ро-
дительского дома. встал вопрос о дальнейшей учёбе в институте. в конце 
ноября �940-го года в Константиновскую заехали со своим мужем андре-
ем тётка Лидии Мария, тётя Маруся, как её называла Лида. Они отдыхали 
в грузии в санатории «Боржоми» и решили на обратном пути заехать к 
родным в Константиновку. андрей рассказал о своей жизни на границе, о 
саянах, о прекрасной природе саянских гор, горном целебном воздухе и, 
конечно, хорошем питании. Он предложил взять Лидию с собой на неко-
торое время и хорошо её там подлечить. так и решили на семейном совете. 
собрав необходимые вещи, андрей и Мария заехали за Лидией в ростов и 
с её согласия взяли с собой на границу, в саянские горы, с надеждой вер-
нуть её к матери на следующий год. Проехав почти полстраны, 29-го де-
кабря �940 года они вернулись на пограничную заставу «алыгджер», где 
началась новая жизнь моей суженой. Основное лечение было – свежее 
молоко, сливочное масло и главный компонент – свежий медвежий жир, 
который доставляли местные охотники - тафалары. Лидия стала немного 
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розоветь на лицо, поправляться. и всё бы хорошо. Да вот новая беда: 22-
го июня �94� года грянула Отечественная война, немецко-фашистские 
орды напали на советский союз. военные сводки с фронтов войны при-
носили плохие вести: наши войска отходили вглубь своей страны, остав-
ляя вокруг города и сёла. возврат к домашнему очагу стал для Лидии под 
большим вопросом, а вскоре и совсем отпал. её родной город ростов был 
оставлен нашими войсками и захвачен немцами. Это был ещё один удар 
по здоровью Лидии, там вдали остались её близкие и родные: бабушка, 
мать, дядя вася. что с ними? Этот вопрос будет грызть её сердце не один 
год. Осталась одна надежда в жизни – любимая тётя Маруся. Осенью 
сорок первого Лидия поступила в иркутский педагогический институт на 
отделение иностранных языков. но вновь беда! власти ввели с �94� года 
платное обучение в вузах. такой возможности она не имела. вскоре анд-
рей получил по службе новое назначение. в конце �94� года он сдал за-
ставу своему заместителю, а сам выехал к месту назначения в тыгдинский 
район читинской области начальником штаба пограничной комендатуры. 
семью временно оставил на заставе, слишком долгий путь предстояло им 
преодолеть верхом на лошадях до ближайшей станции нижнеудинск. их 
отъезд отложили на более долгий срок, чтобы выехать по зимней дороге. 
только в марте �944 года, преодолев огромные трудности с получением 
железнодорожных билетов и получением пропусков на въезд в погранич-
ную зону (свободный въезд был разрешён только до иркутска, далее по 
особым пропускам), они доехали до места жительства. не успев разобрать 
свои чемоданы, они начали опять собираться в дорогу. андрей получил 
назначение на должность коменданта пограничного участка в Кузнецово. 
Это примерно семнадцать километров вниз по реке амур. наконец, вся 
семья собралась в одном месте. Жизнь пошла по обычному руслу. вес-
ной разделали небольшой огородик, посадили картофель, капусту, другую 
овощную мелочь. а летом – раздолье. «Море» ягоды голубики. варенье 
из нее отменное, компоты замечательные. всё это было хорошим подспо-
рьем к семейному столу. в июне Лидия получила ответное письмо от ма-
тери из Константиновской. Это была радость со слезами на глазах. Мать 
писала ,что немецкую оккупацию перенесли без особых изменений, жили 
все вместе: мать Пелагея, невестка Лидия яковлевна. Дядя вася воюет 
где-то на фронтах с �94�-го года. Плавлавку оставили на реке, судьба её 
пока неизвестна. Живности во дворе нет никакой. во время оккупации всё 
разошлось. собирались приобрести корову. Дай бог, может, всё уладить-
ся. Лидия засобиралась к матери, но пока въезд на ту территорию был за-
прещен. Шла великая Отечественная война. в январе �945-го года Лида 
встретилась с молодым офицером, т.е. со мной. я служил на ближайшей 
погранзаставе. Мы полюбили друг друга и решили создать свою семью. 
но предстояло решить этот деликатный вопрос с тётей Марусей и дядей 
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андреем, то есть моим начальником. встречи наши были редкими, иног-
да переговаривались по телефону, но телефонный разговор - это совсем 
не то, что нужно в жизни. наконец, я решился переговорить сначала с 
Марией Михайловной, разговором остались довольны. Можно было на-
деяться на положительный результат. Улучив подходящий момент, я завёл 
разговор с андреем ивановичем, он как раз получил очередное воинское 
звание «майор», был в хорошем настроении и на мою просьбу разрешить 
жениться на Лидии, ответил уклончиво, но не отрицательно, мол решайте 
вопрос с Марией и Лидией, а я препятствовать не буду. так и решили.

6-го мая �945 года я привёз свою суженую на заставу, определились 
с жильём и стали жить поживать в мире любви и согласии. нам предсто-
яла долгая семейная жизнь. самой судьбой нам была, видимо, завещана 
эта встреча. Мы шли, не зная друг друга, почти нога в ногу. Одновременно 
в �940 году мы покинули родительский очаг в один день, а может быть, и 
час. 29-го декабря этого же года прибыли на пограничные заставы: я на 
Финскую границу, она на тувинскую, затем почти в один год приехали в 
Забайкалье, объездим всю границу Забайкалья и Дальнего востока, по-
живём здесь во многих городах больших и не очень, здесь родятся двое 
сыновей. Объездим всю огромную страну с запада на восток, с севера на 
юг, побываем и на границе германской Демократической республики. По-
живём в столице нашей Отчизны - в Москве. Приходилось жить в разных 
квартирах больших и очень, очень маленьких, хороших и некудышних. но 
мы всегда и всюду оставались русскими и гордились своей страной, сою-
зом советских социалистических республик, мы были его ровесниками, 
одногодками. Проживём очень долгую и счастливую жизнь, до глубокой 
старости, переживём родившийся вместе с нами советский союз, кото-
рый волею недругов, недалёких своим умом руководителей, с молчаливо-
го согласия некоторой части населения развалится в �99�-�992 – годах. 
точнее не развалится, а его развалят родившиеся вместе с ними и вырос-
шие подонки, оказавшиеся случайными людьми в руководстве такой стра-
ны, поднявшейся из руин, после гражданской войны, страной отстоявшей 
нашествие �4-ти государств, спасшей свой народ от разорения и уничто-
жения немецко-фашистскими ордами в �94�-45 гг.

глава 5-я «Новые страницы службы и жизни»

Последние дни мая и весь июнь все жили под впечатлениями великой 
Победы нашего народа в великой Отечественной войне. не всем было 
суждено дожить до этого светлого дня. Многими миллионами жизней бой-
цов Красной армии, партизан, тружеников тыла - пришлось заплатить за 
эту великую Победу. но вторая мировая война ещё не закончена. нача-
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тая � сентября �9�9 года она продолжалась. Здесь на востоке, на полях 
Китая, оставалась угроза со стороны немецкого сообщника по второй ми-
ровой войне, в лице милитаристской японии. У восточных границ нашей 
родины, в Манчжурии, стояла миллионная Квантунская армия японии, 
мечтавшая о великой японской империи, с территорией до нашего Ура-
ла. необходимо было преподнести японским правителям теперь уже пос-
ледний урок на тему, когда каждый бы «сверчок знал свой шесток». Под-
готовка к этому уроку шла. Это было видно из той обстановки, которую 
нам приходилось наблюдать вокруг. Мы не знали, когда начнётся урок, но 
полагали, что затяжку времени допускать нельзя. впереди зима, а восточ-
ные зимы, бывают очень суровыми. Значит, где-то в конце июля- начале 
августа. Заставы готовились. Поступало пополнение людей, вооружений, 
боеприпасов, продовольствия и снаряжения.

в конце мая на заставу прибыл выпускник новопитергофского пог-
раничного училища, лейтенант Пётр Кузнецов, на должность заместителя 
начальника заставы. Мне стало немного легче работать, да вдвоем и весе-
лее. К тому же он оказался хорошо подготовленным к службе на заставе, 
а опыт таким как он даётся быстро. Помню, получили на заставу 82-х мм 
миномет. не приходилось с ним мне встречаться вплотную. вот и пору-
чил ему заняться подготовкой данных для стрельбы, изучить хорошо ма-
териальную часть миномета и подготовить минометный расчёт. с охотой 
взялся за это дело. вскоре докладывает, что минометный расчёт готов. на 
заставе было ещё несколько минометов-лопат (для одного бойца) и два 
ротных миномета. Пришлось создать минометное отделение, в которое 
вошли:82-х мм минометный расчёт 4 человека, два расчёта ротных мино-
мета - 4 человека. и четыре бойца с миномет - лопатами. всего двенад-
цать бойцов, как раз отделение. Обучали стрельбе и проводили стрельбы. 
Правда, первый выстрел из 82-х мм миномета готовили на �200м, а мина 
улетела в тайгу и упала где-то, неизвестно до сих пор. хорошо, что места 
эти без людные. Бывает и так. Как говорят, первый блин всегда комом. 
Потом научились, конечно, производить стрельбу из минометов и проти-
вотанковых ружей (Птр-�7), их на заставе тоже было три штуки, по од-
ному в стрелковом (кавалерийском) отделении. вызывало удовольствие 
производить стрельбу по мишеням, особенно по движущимся, из станко-
вых пулемётов системы «Максим». Они были основной огненной подде-
ржкой наших стрелковых подразделений. Обучение поручено молодому 
лейтенанту при строгом контроле и необходимой моей помощи. я уже ко-
мандовал подчинёнными четвёртый год и имел необходимый опыт.

анализируя общую обстановку, всё больше напрашивался вывод, 
что наряду с подготовкой личного состава к боевым действиям, необхо-
димо готовить заставу уже сейчас к службе в предстоящих осенне-зимних 
условиях. в первую очередь, как можно быстрее надо закончить заготовку 
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кормов для конского состава, ибо упустив время сейчас, можно оказаться 
без кормов на зиму. группа по заготовке сена на острове Ононском уже 
работала. Первые стога сена были поставлены. Погода пока благопри-
ятствовала. стояли солнечные дни.

но вот поступила команда. с соблюдением строжайших мер маски-
ровки приступить к сборке плотов на случай переправы боевых групп че-
рез реку на своих подручных средствах. Задача не из лёгких. собрать их 
можно, но как их доставить в собранном виде к воде, где разместить? ве-
роятные места хорошо просматривались с определённой территории. но 
подготовка плотов шла, три плота были сооружены и укрыты в кустах, на 
берегу реки. следует подготовить солдат к умелому пользованию и управ-
лению плотами на воде, в тылу, на малой речке. на заставе имелись две 
весельные лодки вместимостью по 5-7 человек и катер гаЗ вместимостью 
до �0 человек. Это уже не плохо.

служба по охране границы осуществлялась по обычному вариан-
ту. войсковым наблюдением за сопредельной территорией, полицейским 
постом и населённым пунктом ничего подозрительного не отмечалось. 
на японском погранполицейском посту шла обычная жизнь, численность 
поста оставалась без изменении – �0 человек. а вот наблюдение с вышки 
последние дни стало вестись регулярно, с раннего утра и до наступления 
темноты. раньше этого не отмечалось. видимо, пост получил указание от 
своего командования об усилении наблюдения за нашими действиями.

в конце июня около одиннадцати часов утра вызывает к телефону 
комендант участка, майор стручков, и передаёт приказ начальника отряда 
прибыть срочно на стык с правофланговой заставой. в конном строю через 
час прибываем на указанное место. Как и положено, доложил начальнику 
отряда о прибытии и состоянии службы на участке заставы. в полутора 
километрах от стыка, на участке соседней заставы, обнаружены призна-
ки нарушения границы. Притоптанное место травы диаметром около двух 
метров, резкий запах китайской водки-ханжи и отпечатки следов на месте 
пребывания, с рисунком обуви иностранного производства. Кстати, ри-
сунки на подошвах обуви советского и иностранного производства сильно 
различались. Это являлось здесь, на границе, одним из явных признаков 
присутствия посторонних лиц, а точнее нарушителей границы с террито-
рии Маньчжурии, таким же признаком считались найденные на берегу 
реки пачки от сигарет и окурки, которые на нашей территории не упот-
реблялись. изучением признаков нарушение границы было установлено, 
это произошло не более двух – трёх суток тому назад. Проведёнными опе-
ративно-розыскными мероприятиями нарушители границы обнаружены 
не были. исследования и сопоставления данных из различных источников 
показали, что возможные нарушители границы уже возвращались на ки-
тайскую территорию после выполнения ими задания на нашей террито-



�59

рии. вызвало сомнение одно обстоятельство, могли ли иметь нарушители 
при себе немалое количество спиртных напитков после выполнения зада-
ния, ведь они отягощали ношу во время пути при выполнении задания? К 
тому же расположение во время пребывания на берегу реки указывали на 
то, что нарушители ожидали в этом месте плавсредство, на котором они 
могли возвращаться на сопредельную территорию. всё это предполага-
ло проведение ряда особых мероприятий по установлению обстоятельств 
произошедшего. или это была диверсионно – разведывательная акция, 
или случайная остановка китайского плота с лесом на ночную стоянку. 
Подобные случаи имели место в прошлом. чтобы там не было, но данное 
обстоятельство пришлось учесть при охране границы, особенно при веде-
нии войскового наблюдения за сопредельной территорией. напрашивался 
и другой вывод, несмотря на то что разведорганы японских полицейских 
на границе, последнее время потерпели ряд серьезных неудач, они про-
должали настойчиво забрасывать своих разведчиков на советскую терри-
торию на нашем участке границы. Значит, им было крайне необходимо 
знать, что происходит на советской территории в плане нашей подготовки 
к военным действиям против японии, и в частности, против Квантунской 
армии, расположенной в пределах Маньчжурии на советско-маньчжурс-
кой границе.

9-го августа рано утром, около девяти часов, по интуиции, мне захо-
телось позвонить на соседнюю заставу (мы это периодически практико-
вали) Кумарского пограничного отряда. Попросил к телефону начальни-
ка заставы. ну и как всегда дежурный вопрос: «Как дела?» Он отвечает: 
«всё нормально, только что заставой вернулись с китайской стороны» на 
этом и закончился наш разговор.

Ошеломлённый такой новостью, я тут же доложил коменданту и на-
чальнику отделения службы отряда, майору трофимову, которые находи-
лись на нашей заставе и ещё отдыхали.

Одновременно пограннаряды доложили с участка границы, что на 
участок заставы вступили китайские пароходы, на левом фланге буксир-
ный пароход с баржей следует вверх по реке и на правом фланге пасса-
жирский пароход следует вниз по реке. Как быть? что делать с парохода-
ми, если японии объявили войну?

Комендант позвонил начальнику отряда и доложил обстановку на 
участке нашей заставы. тот ответил, что через несколько минут получате 
по этому вопросу указание.

через двадцать минут начальник отряда отдал распоряжение парохо-
ды задержать. я подал команду: «Застава в ружьё!», в это время буксир-
ный пароход, пройдя траверс заставы, последовал вверх по реке, а пас-
сажирский пароход сверху подходил к китайскому посёлку с намерением 
развернуться и сделать остановку у китайского посёлка, что и сделал.
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Принято решение: задержание пассажирского парохода провести 
силами заставы; задержание буксирного парохода с баржей провести час-
тью личного состава (�0 чел) во главе с комендантом участка и офицером 
отряда, майором трофимовым двумя группами: первая (6 чел) на катере 
Зис-5 во главе с комендантом участка, а вторая (4 чел) в конном строю 
должны выдвинуться в район пади Бельчир, где во взаимодействии с груп-
пой выдвигающейся по реке и катером рБК произвести задержание бук-
сирного парохода, причалить к нашему берегу и организовать его охрану. 
Одновременно с комендатуры по приказу коменданта на встречу буксир-
ному пароходу вышел пограничный катер рБК (речной боевой катер) для 
оказания помощи по задержанию буксирного парохода.

встреча наших катеров произошла в районе пади Бельчир. рБК сиг-
нальными флажками по международному своду подал сигнал остановиться 
и пристать к советскому берегу. с буксира на сигналы не реагировали, он 
продолжал движение вверх. рБК дал предупредительный выстрел из ра-
кетницы и пулемётную очередь перед носовой частью парохода. на букси-
ре дали ответный сигнал и буксир вместе с баржей приступил к швартовке 
к нашему берегу. на борт парохода была высажена досмотровая группа, 
экипаж судна выведен на берег и взят под охрану пограничным нарядом. 
Буксир вместе с баржей надёжно прикрепили к берегу.

Пассажирский пароход, закончив стоянку, дал сигнал на отправ-
ление; сделав несколько метров вверх по реке, он приступил к разво-
роту для следования вниз по реке по своему маршруту. Личный состав 
заставы по сигналу: «К бою» занял огневые точки. водитель катера 
гаЗ по международному своду сигналов подал пароходу сигнал при-
чалиться к советскому берегу. Пароход взял направление к нашему 
берегу, но вдруг круто развернулся в направлении к китайскому бе-
регу и, тут же врезавшись в берег, остановился. на корабле началась 
паника, пассажиры стали бросаться в воду к берегу, выходя на сушу. 
через несколько минут пароход загорелся. Пассажиры в спешке по-
кидали пароход и выходили на берег. Многие из них были в военной 
форме. сошедшие с парохода направлялись в расположение японского 
пограничного полицейского поста. Пограничный наряд, находившийся 
на снП ( скрытый наблюдательный пункт) доложил, что на погранпо-
лицейском посту оживлённые движения военных, по всей видимости 
военные собирают вещи и готовятся к уходу. Данные вскоре подтвер-
дились. группа людей, около ста человек, большинство военных, поки-
нули расположение поста, пошли вглубь территории и скрылись в лесу. 
на нашу просьбу высадить наш десант для преследования, начотряда 
высадку запретил.

на полицейском посту всё стихло, присутствие людей не отмечалось 
в течение всего дня, движение по населённому пункту прекратилось. толь-
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ко стоявший у берега пароход медленно догорал, на теперь уже вечной 
стоянке. так думалось!

Личный состав заставы возвратился в казарму и приступил к жизни 
по распорядку дня. К �6-ти часам, оставив охрану у буксирного парохода, 
комендант участка и майор трофимов на катере возвратились на заставу.

в �8:00 9-го августа на заставу из комендатуры поступила шифрог-
рамма, в которой передан приказ начальника отряда: «в 02:00 �0-го ав-
густа заставе преодолеть реку амур на имеющихся плавсредствах, овла-
деть японской погранполицейским постом, освободить населённые пун-
кты хуайжоучжань и верхний чурбак от японской оккупации и оказать 
помощь местным жителям в образовании местного самоуправления об 
исполнении и доложить!»

Комендант участка немедленно выехал в штаб комендатуры. Майор 
трофимов остался на заставе для оказания помощи по принятию решения 
на проведение операции и практическому его исполнению заставой.

решили: создать три штурмовые группы, две - по 8 чел сосредото-
чить в районе пади Пронькина, третью группу сосредоточить у подножья 
горы ермаковская, численностью �0 чел. Места сосредоточения занять 
не позднее трёх часов утра �0-го августа. Первые две группы поочерёдно 
переправить через реку на исходное положение в одном километре выше 
посёлка хуайжоучжань; третью группу- как второй эталон - переправить 
позднее по сигналу в три осветительных ракеты в район верхней части 
посёлка. готовность к атаке 4:00. Открытие огня – красная ракета, пре-
кращение огня – зелённая ракета, вызов катера в ту или другую сторо-
ну – три зелёные ракеты. группы по захвату противника надо возглавить 
начальнику заставы. Действиями заставы по месту дислокации должен 
руководить замначальника заставы, лейтенант рузнецов. войсковое на-
блюдение вести с 04:00 �0 августа с КП «Застава» и снП «ермаковкая 
гора». непрерывно. сигналы связи следует довести до старших погранна-
рядов постов наблюдения. Место КП - застава.

в 4:00 по моей команде сосредоточившиеся две группы начали на-
ступление в направлении населённого пункта. тихо, без криков «Ура!» 
наступление шло по ровному хлебному полю. то и дело встречали укрыв-
шихся в полях жителей, которые с поднятыми вверх руками выходили нам 
навстречу. их сосредотачивали под охраной наряда за продвигающейся 
цепью бойцов. наконец обе группы вступили в населённый пункт и, не 
встречая никакого сопротивления, подошли к погранполицейскому посту. 
с криками «Ура!» атаковали его. ворвались в оборонительные сооруже-
ния, здание погранпоста и, не встретив никого на территории поста, пре-
кратили боевые действия. Далее, по моей команде, тщательно осмотрел и 
оборонительные сооружения, комнаты погранпоста, другие постройки на 
территории поста на предмет обнаружения оружия, боеприпасов и доку-
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ментов. Лично я осмотрел отдельно наблюдательную вышку, откуда велось 
наблюдение за нашей территорией и многое узнал для себя: как наблюда-
лись наши объекты с территории противника. Осмотрели догоревший за 
сутки китайский пароход. Жалкое зрелище! но одно успокаивало, что не 
было никаких трупов ни на сгоревшем пароходе, ни вокруг его.

Отдав команду мотористу о переправе третьей группы на китайский 
берег, оставив погранпост, мы все пошли в посёлок, собрали местных жи-
телей, пригласили из местных переводчика (а их было немало, к удивле-
нию), приступили к митингу – беседе. Местные жители были очень рады 
нашему появлению в их посёлке. Многие подходили с жалобами на япон-
цев, на их зверское отношение к жителям. Удалось выяснить о кое-каких 
действиях пассажиров сгоревшего парохода.

Оказалось, что капитан судна, увидев сигнал с нашей территории, 
решил причалить пароход к советскому берегу, и, когда судно пошло к бе-
регу, в рубку ворвался японский офицер, из пистолета застрелил капита-
на, под силой оружия заставил другого из судовой команды развернуть па-
роход к китайскому берегу. Покидая пароход, подожгли в трюмах горючее, 
от чего загорелось всё судно. некоторые пассажиры получили серьёзные 
ожоги.

встреча с жителями посёлка закончилась. в это время прибыла тре-
тья группа заставы. нам предстояло выехать в посёлок верхний и ниж-
ний чурбак. Мобилизовав несколько конных подвод из посёлка, все три 
группы выехали для освобождения ещё двух населённых пунктов. Они 
находились в шести километрах от занятого нами посёлка. в �0:�0, при-
няв необходимые меры походного охранения, на четырёх подводах мы вы-
ехали на обозначенные пункты. не доезжая нескольких сот километров, 
сошли с подвод и в пешем порядке вошли в населённые пункты. Местные 
жители, в большинстве своём русские, встретили нас дружелюбно. Про-
вели встречу, выслушали просьбу, в основном просили приехать врача, в 
��:00 вернулись в посёлок хуайжоучжань и, попрощавшись с жителями 
посёлка, на катере, в два приёма, вернулись на заставу. Местные жители 
тоже просили врача. вернувшись на заставу, я доложил майору трофимо-
ву и коменданту участка о выполнении боевого приказа по освобождению 
китайских населённых пунктов, о результатах взятия погрнполицейского 
поста и просьбах местных жителей. я просил коменданта разрешить выезд 
завтра в 8:�0 утра и выслать на заставу военмедфельдшера для оказания 
медицинской помощи местным жителям. Комендант ответил, что просьба 
будет удовлетворена.

а вскоре подошёл ко мне моторист катера и доложил, что горючего 
на катере осталось мало и может не хватить. где взять бензин? старши-
на сказал, что на буксирном пароходе, на барже, имеется горючее в �0-
ти литровых ёмкостях. После доклада было разрешено взять с баржи две 
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канистры. на другой день они действительно выручили, и еще осталось 
немного для выполнения других задач на заставе.

��-го августа в 09:00 мы в сопровождении двух сержантов и двух 
бойцов прибыли в китайский посёлок, ещё раз побеседовать с местными, 
вновь уже избранным жителями старостой посёлка. Фельдшер оказал ме-
дицинскую помощь обратившимся к нему пациентам. старосте посёлка 
было предложено организовать круглосуточную охрану, в здании бывшего 
погранполицейского поста, навести в городке порядок и сохранить его в 
надлежащем виде до получения указаний командования.

в �� часов группа вернулась на заставу. Личный состав заставы про-
должал службу по охране государственной границы. Майор трофимов, 
получив приказ на формирование группы преследования противника на 
китайской территории, выехал в штаб комендатуры. на этом боевые дейс-
твия нашей заставы закончились. Буксирный пароход вместе с баржей был 
отконвоирован нашим рБК вверх по амуру в указанное командованием 
отряда место. вскоре получили газеты, отрядную малотиражку «Погра-
ничник Забайкалья», в которых отражались успешные боевые действия 
советских войск и пограничников в борьбе против японских милитарис-
тов. через несколько дней, после успешно проведённых боевых операций 
войсками Красной армии, япония капитулировала. � сентября �945 года 
объявили «Днём Победы над японией». Москва салютовали доблестным 
нашим войскам в честь победы над японией двадцатью четырьмя артил-
лерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий. нас всё это 
время мучил один вопрос. Почему застава не знала об объявлении войны 
японии и приступила к боевым действиям позже?

несколько позже от командования узнали, что застава оказалась на 
стыке двух фронтов: Забайкального и 2-го Дальневосточного. Забайкаль-
ский и �-й Дальневосточный фронты по решению высшего командования 
начинали боевые действия на сутки раньше. По местному времени наш 
55-й пограничный отряд в составе 2-го Дальневосточного фронта перехо-
дил границу в час ночи, практически уже �0-го августа. но наша застава 
вступила в боевые действия на реке с захватом парохода ещё днём 9-го 
августа. Поэтому командование отряда запросило, видимо, разрешение на 
задержание пароходов у вышестоящего командования.

Закончив все праздники, застава продолжала охрану государствен-
ной границы. наступал период предзимовья, снова решались неотложные 
дела по подготовке заставы к охране границы в осеннее – зимних условиях. 
Какая она будет? в какой оперативной обстановке придётся нести служ-
бу? но вот новость. Получен приказ командующею 2-м Дальневосточ-
ным фронтом генерала – армии Пуркаева о награждении личного состава 
фронта орденами и медалями от имени Председателя верховного совета 
ссср и благодарность верховного главнокомандующего и.в.сталина 
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за образцовое выполнение заданий командования в боях против японс-
ких войск. наш Джалиндинский пограничный отряд награждён Красной 
Звездой. а я был награждён медалью «За боевые заслуги». Благодарность 
и.в.сталина №�72 – от 2�-го августа �945 года. �0 сентября �945 года 
учреждена медаль «За победу над японией», которой награждались все 
участники боевых действий против японии.

среди солдат старшего возраста, призванных по мобилизации с на-
чалом великой Отечественной войны, пошли разговоры и просьбы о быс-
трейшей демобилизации, о возвращении к своим семьям, в родные края. 
а как-то в начале октября моя жёнушка шепнула мне на ухо свою новость: 
«а у нас будет ребёнок!» несмотря на свои молодые годы, мне испол-
нилось 2� года, я воспринял это как должное, закономерное, как хозяин 
будущего семейства. вскоре мой заместитель, лейтенант Пётр Кузнецов 
получил, новое назначение, его перевели в редакцию окружной газеты 
«Пограничник Забайкалья». и вновь один, вновь все заботы легли на 
одни плечи. выручал старшина Левашов, которому в порядке исключения 
было разрешено высылать пограничные наряды на охрану государствен-
ной границы, проводить отдельные занятия по боевой подготовке погра-
ничников.

в первых числах октября командование пригласило в отряд для вру-
чения боевых наград некоторых офицеров границы. Последним катером 
(они сосредотачивались на зимнюю стоянку) прибыли в отряд.

торжественное вручение, скромный обед, выступление художествен-
ной самодеятельности были проведены быстро, организованно и без ка-
ких – либо излишеств. Мне начальник отряда вручил одновременно четы-
ре боевых награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над германией» и «За победу над японией». на следующее 
утро с поездом выехали на свои пограничные заставы. сойдя с поезда на 
станции сиваки, пешком направился на заставу. Пройдя около двадцати 
километров, я встретил наш пограничный наряд с заводным конём. К во-
семнадцати часам благополучно прибыл на свою заставу, а своей молодой 
жене купил, после уговоров официантки вагон-ресторана поезда, четыре 
плитки шоколада - это был в то время необычайный подарок. Как всегда в 
первых числах ноября установился на реке ледостав. Установилась холод-
ная зимняя погода. От органов милиции получил информацию, что в тылу 
заставы в �5-40 км в двух бараках разместили около пятисот японских 
военнопленных - «подарок» не совсем приятный. Оперативная обстанов-
ка на участке заставы после окончания войны стала благоприятная для 
несения нормальной пограничной службы. но вот появилась новая «го-
ловная боль». Можно ожидать любых сюрпризов, учитывая, что лагерь 
военнослужащих располагался сравнительно не далеко от границы, это 
четыре-пять часов ходу пешком. необходимо вносить соответствующую 
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корректировку в организацию охраны границы: усилить не столь, охрану 
на линии границы, сколько тылового участка с тем, чтобы предупредить 
возможную попытку ухода за границу ещё на дальних, тыльных подступах 
к границе. с этой целью пограничные наряды в конном строю системати-
чески стали высылаться в тыл участка на глубину �0-�5-20 километров. 
Кроме того, наладили систематическую информацию с руководством ла-
геря военнопленных в интересах охраны границы.

наступили ноябрьские праздники. Получили распоряжение напра-
вить в штаб отряда солдат и сержантов старших годов рождения, при-
званных по мобилизации, для оформления на увольнение в запас. Пятеро 
солдат уходило с заставы. Они были хорошей опорой на заставе при про-
ведении всех работ по хозяйству. Это были люди «на все руки», могли все 
делать и дать полезный совет. После их ухода сразу почувствовалось, что 
на заставе кого-то и чего-то не хватает. в дорогу им собрали всё лучшее, 
что могли. не забыли положить в вещмешок лишний кусочек сахара, хле-
ба, а главное, по кусочку свиного сала и мяса. Прощались всей заставой.

время шло. Оставшись один на заставе, круглые сутки в делах без 
нормального отдыха и питания (времени не хватало) почувствовалась ус-
талость, а это могло отразиться на воспитании личного состава и охране 
границы. Мы уже встретили новый �946 год. Шёл январь месяц. не-
сколько раз обращался к командованию о направлении на заставу офице-
ра – заместителя тщетно. Мало того. Лучших опытных сержантов брали 
на другие заставы, продвигая их по должности и не получая подходящих в 
замен. Пришлось переводить лучших солдат на должности командования 
отделений. Уволились повар – хлебопёк, ковочный кузнец (это в зиму-
то!). Остался один ковочный кузнец на несколько застав комендатуры. 
Это значит, что расковавшаяся лошадь, особенно обозная, должна ждать 
очередь, как минимум 4-5 дней. Кузнец нашей заставы, ефрейтор григо-
рьев, был примером в выполнении своих обязанностей. При всех вывод-
ках конского состава, ковка его оценивалась не ниже «хорошо». и на эту 
зиму он успел перевести конский состав на зимнюю ковку (на все четыре 
ноги). Мы имели запас минимум на два с половиной - на три месяца впе-
рёд. Огромная благодарность ему за его усердие. К тому же он был членом 
вКП(б) и секретарём партийной организации заставы. свои партийные 
дела он передал коммунисту, старшему сержанту чернышову, после из-
брания его на партийном собрании заставы.

Усталость давала о себе знать всё настойчивее. время свободного 
не было, редкие минуты внимания появлялись для семьи, а ведь мы го-
товились, ждали появления пополнения в семье. Кто же появится? Жена 
ждала дочь, а я сына. решили так, кто будет мальчик или девочка, ведь 
это наш ребёнок, наш первенец. не думали об одном, о главном. счи-
тали, что обойдём своими силами. но никто из нас не понимал, что это 
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значит и как может быть? Ждали, но ничего не знали. Как всегда всё 
приходит внезапно. Звонит жена на заставу и говорит: «а я сегодня, на-
верное, буду рожать!» вот и закрутилось! Кто принимать будет роды? 
Медфельдшер в селе Кузнецово, а это двадцать два километра, мини-
мум три часа. договорились с начальником правофланговой заставы. 
Он высылает на санках сельского медфельдшера, а наша подвода идёт 
на встречу. Движение на придельных скоростях. через два с половиной 
часа, к восемнадцати часам вечера, фельдшер прибыла на нашу заставу, 
к роженице. в двадцать два часа начались роды, точнее пока мучения. До 
родов, как, оказалось, было ещё далеко. в чём дело? вскоре фельдшер 
определяет: ягодичное лежание. в домашних условиях, такие трудные 
роды! Мы втроём: роженица, фельдшер и я, будущий отец! в два часа 
ночи шестого марта появилась первая ножка младенца. с трудом стала 
извлекать вторую ножку, получилось! теперь срочно без промедлений 
нужно, чтобы появилась головка. Животик прошёл хорошо, а с головкой 
затруднение. спешка, сильнейшее напряжение, роженица устала, кри-
чит. но вот в двадцать пять минут третьего свершилось! После лёгких 
ударов по попке, в комнате раздался слабый плач нового гражданина 
нашей страны. назвали владимиром! ночь прошла бессонной, а оче-
редной день в заботах. Застава, дом, застава! Фельдшерица, сделав не-
обходимые процедуры с молодой матерью, попросила подводу и уехала 
в своё село. хоть разорвись: не уйти из дома, а застава без начальника 
почти сутки. в двенадцать часов на заставу. необходимые, неотложные 
распоряжения старшине, снова к семье. и вновь на заставу, принятие 
решения на охрану границы, и опять к семье. в таком ритме прошли 
не одни сутки. и никто из старших не поинтересовался, а может быть 
просто не знали или не хотели знать. спустя несколько лет, при одном 
воспоминании всего происходящего, бросало в дрожь! Как можно было 
решиться в таких условиях рожать? нельзя сказать, что мы были глупы. 
Мы были просто не опытны в этом. а подсказать никто не решился, да 
и внимания со стороны старших по службе к нам, к молодым семьям в 
то время, небыло никакого. Живут! ну и пусть живут, как умеют. та-
кова была система взаимоотношений. внешняя, казённая, бестолковая, 
если не сказать грубее. а квартирные условия? никаких и это на многих 
заставах. Командиры снимали квартиры в сельских домах, подчас при 
местной в школе или медицинском пункте где был свободный угол, там 
и жили. я до женитьбы жил вместе с солдатами в казарме. Конечно, это 
не могло не отразиться на службе, здоровье и настроении командира. но 
мы были коммунистами! ни о каких-то жалобах, настроениях не могло 
быть и речи. Мы, командиры - люди казённые, такое и отношение к нам! 
назначение на должность – приказ, а приказы выполняются без каких 
– либо рассуждений. Были лазейки в виде болезни или других крайних 
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обстоятельств, но ими пользовались непорядочные люди, и их было пре-
достаточно.

в нескольких метрах от заставы стоял заброшенный незаселённый 
сельский дом. наш ковочный кузнец присмотрел его и приспособил под 
кузницу. Ковал лошадей, в смысле подковывал копыта лошадям. Долго 
смотрел на эту безхозяйственность: кузница заставская была в захудалом 
виде. Одно мучение для кузнеца. нужно как можно быстрее обустроить 
кузнецу. сделали. и вот как только увеличилась моя семья, окончатель-
но решил восстановить этот дом. и к июлю дом был с большим трудом 
сделан, куда я и переселился со своей семьёй. в двадцати пяти метрах от 
заставы появился аккуратный дом – дом начальника заставы.

К этому времени на заставу приехал заместителем начзаставы стар-
ший лейтенант административной службы Молчанов. Как показалось вна-
чале, человек далёкий от организации пограничной службы. Пришлось с 
азов учить методам организации охраны границы, проведению занятий по 
боевой подготовке. но у него лучше получались занятия по политико–
воспитательной работе. в этом вопросе он стал хорошим помощником. 
Ко мне в семью приехала ранее с Дона мать жены, татьяна Михайловна. 
хорошая мать, добрая хозяйка. Мне стало легче служить, я воспрянул ду-
хом, можно было организовать рабочий день в нормальном ритме. К ав-
густу всей семьёй вселились в отстроенный свой дом. а мать, приехав к 
нам, сразу же взялась за обработку небольшого огорода при новом доме. 
на столе появилась небольшая зелень, молодая картошка. Заставский 
хозяйственник»Коля Лунегов принёс небольшого поросёночка, стали его 
откармливать, а у дальних соседей мать купила пять курочек и наседку с 
яйцами. так образовалось небольшое личное хозяйство. сколько разгово-
ров было по этому вопросу среди сослуживцев! но это было необходимо. 
семья жила на один мой паёк, а в селе все давно забыли о каких-то мага-
зинах, лавках и торговле продуктовыми и промышленными товарами.

Обстановка на границе нормальная, спокойная. Застава несла служ-
бу, выполняла всё, что требовалось для благополучного обеспечения ох-
раны границы. Личный состав повышал свои знания на успешное выпол-
нение задач по охране границы. Занимались заготовками для нормального 
обеспечения несения службы. в первую очередь нужно было обеспечить 
хорошее содержание конского состава на предстоящую зиму. в штабе ко-
мендатуры заменили начальника штаба: старый ушёл на длительное лече-
ние (расстройство психики), заступил новый – старший лейтенант яков 
Костогладов. человек высокомерный, требовательный, часто переходя-
щий в разговоре на грубость, с быстро бегающими глазами, смотрящими 
всегда в сторону от собеседника, особенно от подчинённого. После разлу-
ки с ним мы встретимся семьями в новых званиях и качестве в �96� году. 
в санатории «Ливадия» в Крыму и последний раз в �967 году на учениях 
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в тбилиси в Ленинакане (армения). расстались как старые друзья – од-
нополчане.

в начале сентября получил хорошую новость: комендант участка 
поздравил с присвоением очередного воинского звания «старший лейте-
нант». Для командиров подразделений ввели новую единицу – на выбор: 
ординарца или домашнюю прислугу, а в случае отказа от этого и другого 
добавлялось к денежному окладу триста рублей. Заметно поднялись де-
нежные оклады по должности, военному званию, выслуге лет, за службу 
в условиях севера и в местностях, приравненных к нему. Поднялся жиз-
ненный уровень офицерских семей, разрешили выписывать со склада не-
которые виды продовольствия: сливочное масло, мясо, сахар и некоторые 
крупы. трудно было с мукой. но жить стало легче.

в ноябре получил приказ о новом назначении. Меня переводили в 
управление отряда на оперативную должность. все эти годы я находился 
на должностях строевого командира, а тут вдруг предлагают оперативную. 
Долго колебался, жаль было расставаться со службой на границе, полю-
бившейся заставой. сколько было вложено сил, здоровья в обустройство 
заставы, границы! но приказ, есть приказ! Как быть с семьёй? наступи-
ла зима. Морозы до 25-�0 градусов. на руках маленький ребёнок. Пере-
езд на лошадях, машине на расстояние около ста пятидесяти километров. 
вновь раздумье! решили: я с матерью еду в отряд на новое место службы, 
а жена с младенцем временно остановится у тёти Маруси при коменда-
туре до подходящего момента. Попросили Марию. Она посоветовалась с 
андреем, своим мужем, дала согласие.

на заставу приехал новый начальник. Передача границы, дел, мате-
риальных ценностей. Переезд. Прощай застава! 25-го ноября �946 года 
всей семьёй мы покинули пределы своей заставы.

послесловие. О заставе

Пограничная застава! Охрана государственной границы! Эти два 
понятия предоставляют одно единое, и одно без другого существовать не 
может. государственную границу должна охранять только пограничная за-
става, за некоторыми исключениями там, где не может ступить нога пог-
раничника. всё остальное только дополняет пограничную заставу, созда-
вая единую систему в охране государственной границы, то ужесточая её, 
то выравнивая, как туго натянутую струну.

Пограничная застава и охраняемый ею участок выполняют, а иногда и 
определяют внешнюю и внутреннюю политику государства по отношению 
к тому государству, с которым охраняется эта граница. Это - барометр, 
определяющий отношения между государствами. исполнение обязан-
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ностей по охране границы пограничной заставой должно полностью соот-
ветствовать политике своего государства. Отсюда следует, что подготов-
ка офицеров заставы и всего личного состава заставы по охране границы 
должна быть предельно точно выведенной и соответствовать интересам 
своего государства. Знание основ охраны границы является определяю-
щей особенностью уровня развития личного состава охраняемого участка, 
который достигает и должен достигаться богатым опытом организации ох-
раны и выполнение всех правил службы на границе.

Опыт организации и несения службы на границе сам по себе не при-
ходит. его нужно добывать, накапливать и претворять в жизнь только в 
результате упорного овладения знаниями и навыками организации и несе-
ния пограничной службы.

в связи с этим, как правило, без каких-либо исключений офицеры 
после окончания пограничного учебного заведения должны служить на за-
ставе без смены места назначения не менее пяти-шести лет, в должность 
заместителя начальника заставы два-три года и в должности начальника 
заставы три-четыре, года, а то и больше. не может быть назначен ко-
мандиром пограничного отряда офицер, не прошедший ранее службу на 
пограничной заставе.

Офицер заставы не только повышает знания и опыт по организации 
и несению службы на участке границы, он ещё и руководит всей хозяйс-
твенной деятельностью заставы, которая, иногда, как остров отрезанный 
от материка широкой водной гладью, ведёт работу по материально-тех-
ническому обеспечению участка границы. на заставе офицер выполняет 
функции всех служб: пограничной комендатуры, пограничного отряда, а 
этих служб, ох как много, с нахождением в них не одного десятка служеб-
ных лиц. на заставе все функции этих служб исполняет только один че-
ловек – начальник заставы. и прибывший на заставу проверяющий, не 
должен быть ревизором, а в большей степени помощником. ведь интере-
сы одни: обеспечение надёжной охраны государственной границы. Этого 
многие амбициозные верхогляды не понимают и свои личные интересы 
ставят превыше всего.

существовала, на мой взгляд (а может быть существует и сегодня?), 
довольно порочная практика, когда на должность начальника заставы, да 
и на вышестоящие командные должности назначались офицеры, окон-
чившие военно-политические учебные заведения, то есть люди, не по-
лучившие необходимые знания и опыт в служебно- оперативной работе 
подразделения границы. может они и были хороши, как «организующая 
и направляющая сила», но здесь, на границе, должна быть и работающая 
сила, получившая определённые хорошие знания, и опыт в оперативно-
служебной деятельности. Они должны иметь заряд не только на сегодня, 
но и на завтрашний день. Это не учитывалось.
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служба на пограничной заставе даёт большой толчок во всесторон-
нем развитии офицера. Она продвигает по служебной лестнице знающих, 
волевых, решительных людей и отсеивает ящик нерешительных, слабо-
вольных и просто людей, которые далеки от беспредельной любви к гра-
нице. а границу надо любить, быть преданным её интересам!

Пограничные заставы располагаются на различных участках грани-
цы и все они, имея одну задачу, различаются. Пограничные заставы на 
морском побережье, на речном участке, сухопутном, каждые имеют свою 
специфику службы. Участки застав в Забайкалье, Дальнем востоке, имея, 
как правило, большую протяжённость, охраняются кавалерийскими за-
ставами и имеют в штабе конский состав до нескольких десятков лоша-
дей. Пограничник этих застав, кроме знания своего оружия, обязан знать 
и строго выполнять правила содержания и эксплуатации этих животных, 
считая их боевым оружием.

Командованию, офицерам, прапор-
щикам, сержантам! Всему личному 
составу Сковородинского погранич-
ного отряда города Сковородино 
Амурской областй

Дорогие боевые друзья!

в далёкие первомайские дни �94�-го военного года, ровно 65 лет 
тому назад, двадцатью однолетним парнем в звании младшего лейтенанта 
после окончания боевых действий на северном Кавказе я прибыл в наш, а 
теперь уже ваш, Джалиндинский, а теперь сковородинский пограничный 
отряд. ещё юношей я мечтал служить на границе Финляндией, на Кавказе 
и на амуре. Первые две мечты к тому времени сбылись. и вот теперь я 
на берегах амура. Это были суровые военные годы Отечественной войны 
�94�-45гг. Обстановка на границе была сложной. японцы зверели с каж-
дым днём. Заставы к тому времени были малочисленными, инженерно-
техническое оборудование на границе, по существу, отсутствовало. слу-
жебная нагрузка на пограничников была огромной. После победы наших 
войск под Курском, нам здесь, на амуре, стало несколько легче. налади-
лось снабжение застав всем. японцы немного притихли. От тактики напа-
дения на наши пограничные наряды отказались, но усилили заброску сво-
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их агентов в глубокие районы нашей территории. Мы приступили к усиле-
нию границы инженерно-техническими средствами. Это скоро дало свои 
результаты. Отслужив несколько месяцев на заставе «воскресеновка», 
меня перевёли на заставу «ермаково» начальником заставы. За �944-й и 
начало �945 года только нашей заставой было задержано 26 нарушителей 
границы. Почти все они объясняли цель перехода – поиски лучших ус-
ловий жизни. известный приём! Охраняя границу, мы тогда уже думали, 
что перед нами стоит сильный и коварный враг – японская Квантунская 
армия, с которой рано или поздно придётся сражаться. реальное время 
наступило. 9-го августа �94� года по приказу комадования пограничники 
первыми вступили в бой с японцами. в этот день нашей заставой были за-
хвачены на реке амур буксирный пароход с гружёной баржей, уничтожен 
пассажирский пароход, захвачен японский погранпост и два населённых 
пункта. наш пограничный отряд успешно выполнил приказ командова-
ния. Отряд был награждён орденом «Красная Звезда». Большая группа 
пограничников была награждена орденами и медалями. Мне начальник 
отряда полковник Попов вручил тогда медали: «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над германией» и «За победу над япони-
ей». Это была оценка пограничника за охрану рубежей нашей родины. 
вскоре, в конце �946 года, я был переведён в штаб отряда, а 6 сентября 
�947 года откомандирован на учёбу в Московскую школу. �5 лет службы 
в Забайкалье и Дальнем востоке. служил в Кяхте, Благовещенске, Би-
кине, чите, хабаровске. в �958-м году выехал в загранкомандировку и 
в Забайкалье уже не вернулся. вновь предстояла служба на Кавказе, я с 
радостью вспоминаю пройденные места и скучаю по ним до сих пор. хо-
телось бы побывать там, но время не умолимо: мне уже пошёл 87-й год. 
Конечно, с посещением серьезно опоздал, здоровье безвозвратно уходит.

Пишу книгу «на границе» в четырёх частях. Заканчиваю третью 
часть «Забайкалье и Дальний восток». Память потомкам.

Поздравляю пограничников с праздниками Первое мая, Днём Побе-
ды, Днём пограничника и 90–летием Пограничных войск (Пограничной 
службы). Желаю всем крепкого здоровья, успехов в службе по охране ру-
бежей нашего Отечества.

Здравствуйте и до свидания!
Полковник в отставке Цыбин

алексей Константинович
�57��2 ставропольский край, 

г. невинномысск�2,
переулок северный, 5, кв. 2.
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глава 6-я. «тернистый путь офицера границы…»

«…Как много пройдено дорог, 
Немало сделаю ошибок…»

Из песни.

первый переезд. Московская школа. 
Кяхтинский погранотряд 1946-49 гг.

в сумерки, около восемнадцати часов, приехали в Кузнецовскую ко-
мендатуру. Повозочного я отправил в расположение резервной заставы и 
наказал, чтобы хорошо убрал у лошадей, а завтра утром выехал обратно на 
заставу. сами семьей разместились у тети Марии, сестры нашей матери. 
андрей иванович утром меня и мать татьяну с нашим небольшим скарбом 
отправил на машине дальше для следования в отряд, к месту моей служ-
бы, до станции тыгда. а дальше по железной дороге. Жена Лидия с сыном 
володей временно остались у тети Марии. неизвестно, каким путем нам 
придется добираться до этого нового места службы. Проезд на пассажир-
ском поезде хорошего ничего не сулил. Поезда в следующем западном 
направлении забиты пассажирами, до верхней полки. Это нас несколько 
беспокоило. но ничего, как говорят, утро вечера мудренее.

К вечеру прибыли в город тыгда (в обиходе его называли всегда 
станция тыгда), разместились на пограничной базе. Здесь только что 
загрузили отрядную «Калужанку», а утром она должна отправляться 
обратно до станции сковородино. «Калужанка» - это небольшой трам-
вай с бензиновым двигателем в салоне, к нему цеплялась небольшая 
открытая платформа, на нее грузили продовольствия, фураж, который 
затем другим транспортом доставляли до подразделений границы. не 
совсем уютно в салоне, тем более в зимнее время (она обогревалась 
только от двигателя), но, учитывая, что переезд по железной дороге с 
багажом исключен, было решено ехать на этой «Калужанке». Желез-
нодорожники ее называли просто пограничная дрезина с платформой.

Утром погрузились и после довольно долгого ожидания разрешения 
на выезд у дежурного по станции выехали. расстояние до сковородино 
небольшое, около двухсот километров, но мы больше стояли в ожидании 
разрешения на выезд почти на каждой небольшой станции, пропуская 
встречные поезда и те, которые идут на обгон.

ехали два полных дня с остановкой на ночевку (ночью нашу «Калу-
жанку» не выпускали) на станции Магдагачи. наконец, прибыли в ско-
вородино. Переночевав на нашей пограничной базе, после погрузки плат-
формы продовольствием и другими вещами для отряда около одиннадцати 
часов утра по железнодорожной ветке выехали на свою станцию Джалин-
да.
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Около трех часов дня прибыли в отряд, к месту моей дальнейшей 
службе.

разместив все вещи в приезжей комнате отряда, я пошел на доклад к 
командовании о своем прибытии.

начальник отряда и начальник отделения, к которым я был назна-
чен, встретили хорошо. Дежурные вопросы: «Как доехал, как здоровье, 
как настроение?» все выслушал. Завтра к девяти часам на службу. воп-
рос: «Как с квартирой?» Ответ: «Пока вопрос остается открытым, будем 
думать.» я тут же доложил, что жена с ребенком остались пока у родных. 
на этом и закончилась наша встреча.

на следующее утро, как и положено, приведя себя в порядок, пере-
кусил то, что мать приготовила, прибыл в штаб отряда, в рабочий кабинет. 
Приветствия сослуживцев, знакомство, расспросы, распределение дня, 
служебных обязанностей, изучение руководящих документов по работе. 
Жизнь пошла по своему руслу. Представление о службе некоторое было, 
необходимые азы знакомы, а детали приходят с опытом и старанием. По-
мощь сразу же почувствовалась от своего непосредственного начальника, 
майора турова. вдумчивый, несколько медлительный, но обладающий до-
статочным опытом в оперативной работе, таким показался мне этот чело-
век. антиподом ему был его младший помощник, старший лейтенант рах-
матулин. возможно, ему было не совсем приятным мое появление рядом по 
службе. Он тоже обладал определенным опытом. не первый год служил в 
этом отделении. старался показать свое превосходство в знании своих обя-
занностей, пытался мной командовать, но стал получать по этому поводу 
замечания от старшего. нужно было время, чтобы мы могли притереться 
друг к другу. так мне во всяком случае показалось. Пришлось терпеливо 
вести отношения на мирное сосуществование и показать свой характер бо-
лее уживчивым. тем более, что у него было общее образование и не совсем 
хорошее владение русским языком. Он был уроженцем из татарии.

Предстояло обустроить свою семью. Это святейшая обязанность 
главы семьи. с квартирой пока непроглядная картина. но перевозить к 
месту службы ее было крайне необходимо. связано это было и с недо-
статком продуктов. все со склада, с большим трудом! Приходилось порой 
унижаться, чтобы выписать какой-то лишний килограмм крупы, да и кар-
тофель – большой дефицит. Перед новым годом в �947-м, в последних 
числах декабря, получив разрешение, поехал в комендатуру за женой и 
ребенком. Один туда доехал быстро, а вот обратно с семьей настоящее 
испытание. Доехали до тагды нормально. началась беготня на железно-
дорожный вокзал (благо не очень далеко) с грудным ребенком. Билетов 
на поезд нет, мест нет. Живем на базе уже почти неделю и никакого про-
света. Здесь никаких элементарных житейских условий. теснота, темнота, 
духота. и опять проблема с питанием!



�74

но вот удача! К пассажирскому поезду был прицеплен пассажирский 
вагон, в котором следовали окончившие школу служебного собаководства 
пограничники с собаками. в этот вагон с разрешения старшего команды 
мы вошли и поехали к своему месту службы. Заняли сплошную среднюю 
полку (внизу располагались собаки). ехали, конечно, без билетов. а к ве-
черу зашли ревизоры и потребовали билеты. Билетов нет. Платите штраф. 
я предъявил проездное требование, выданное финансовой частью. Это 
недействительно. в разговор вступил начальник команды, который пот-
ребовал ревизоров удалиться из вагона, в котором следует спецкоманда. 
Когда все уладилось, мы благополучно доехали до станции сковородино, а 
на другое утро приехали в свой отряд. Около полумесяца ютились в холод-
ной приезжей, ребенок заболел, хождение по врачам. Попросил врачей 
из нашей санчасти. Оказали помощь, а вскоре получили комнату на всю 
семью. так закончился наш первый переезд. их потом было еще много.

Шла служба. рабочий день не регламентирован. служебного рас-
писания не существовало. работали в кабинете, пока не уйдет из своего 
кабинета начальник, порой до часу-двух ночи, а то и позже. Мне жало-
вались. служба! начались командировки, выезды по заставам, в связи с 
чем урезался продовольственный паек на семью. Денежное содержание 
почти все уходило на продукты. начало года, �947-го, оказалось не сов-
сем приятным, если не сказать плохим. немного выручали несколько кур, 
которых с большим трудом матери все же удалось привезти с собой, их 
держали на заставе.

Приближалась весна. Мать, татьяна Михайловна, стала поговари-
вать об отъезде на Дон, на свою родину, где у нее под присмотром брата, 
василия Михайловича, находилась собственная квартира.

Отпраздновав первомайские праздники, вместе с моей женой, ее до-
черью и внуком володей, �0 мая я их проводил поездом хабаровск – Мос-
ква, на донскую землю, с надеждой на скорое возвращение.

в конце августа получаю телеграмму: «сын володя серьезно болен. 
выезжай!» ходатайство перед Командованием. разрешили оформить от-
пуск сроком на 45 суток. выезд 20-го августа, возвращение не позднее 
4-го октября. Получение документов, денежного содержания , продоволь-
ственного пайка (сухого) и в дорогу.

Получив проездной билет на поезд хабаровск – Москва без указа-
ния места в воинский вагон. я поехал в родные края.

в вагоне мест как всегда нет. Одинокий, молодой! Зачем комфорт? 
Забросил два чемодана, заполненные продуктами, в основном консерва-
ми, на третью багажную полку, положив их вместо подушки (на третью 
полку, а постельное белье не полагалось), лег и поехал. До Москвы! всю 
дорогу боялся, как бы не свалиться с полки во сне. но все благополучно. 
Доехал! Курский вокзал Москвы. на привокзальной площади народу не 
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протолкнуться. иду с двумя чемоданами в руках. вдруг слышу: «товарищ 
старший лейтенант! Почему не отдаете честь?» смотрю, военный патруль 
с красными повязками на рукавах. «Да я вот с двумя чемоданами иду в 
кассу за получением билета, еду в отпуск». Доложил своему начальнику. 
тот вышел, посмотрел на меня: «Пограничник!» «так точно, ответил я, 
- в отпуск, с Дальнего востока». «с границы», - добавил я обиженным 
голосом.

«выдайте ему документы! Пусть едет, да не нарушайте воинский по-
рядок», - внушающе добавил майор. 

Получив документы, я то и дело оглядывался по сторонам, как бы 
опять не нарваться на очередной патруль. направился в кассы вокзала. 
воинская касса выдала билет в плацкартный вагон. таков был порядок: 
до капитана – плацкартный, от майора и выше – купейный, от подпол-
ковника и выше мягкий вагон (при наличии мест). До отхода поезда Мос-
ква – Минеральные воды полтора часа. из камеры хранения взял вещи 
и стал ожидать посадки на наш поезд. Боясь прослушать объявление, сел 
на лавочку, поближе к радиодинамику. не был знаком со столичными по-
рядками, было как-то не по себе. вскоре объявили посадку на наш поезд. 
взяв два чемодана в руки и опять оглядываясь по сторонам, пошел к свое-
му вагону. Предъявив проездной билет, изрядно устав от непривычной су-
толоки, найдя свое место в вагоне и уложив вещи, тут же лег, забыв о еде. 
Проснулся, когда поезд уже находился в пути. Привел себя в порядок, по-
кушал, а затем мысленно вспоминал все происшедшее в Москве, обругал 
про себя и военный патруль, и те порядки, которые сложились вокруг нас, 
младших по званию.

Младший всегда виноват, или еще говорят: «У сильного всегда бес-
сильный виноват», чего в своем случае я старался избегать, хотя и силь-
ным - то еще не был.

всю дорогу думал: «а как там ростов?» Предстояла пересадка на 
речной транспорт. О ростове я знаю не понаслышке. ростов - «папа» 
Одесса - «мама» - ходила народная молва. Здесь рот не разевай, может 
залететь «муха» ! и залетела!

в дороге, не доезжая ростова, по вагону дважды проходили трое 
молодых ребят, озиравшие каждый раз полки, как будто что – то иска-
ли. Мои чемоданы, приготовленные к выходу, лежали на второй освобо-
дившейся полке. Каждый был перевязан нетолстой веревкой. Окна купе 
были открыты. Перед подходом к ростову что - то залетело через окно в 
купе и раздался щелчок. чемодан чуть двинулся и остановился. Оборва-
лась веревка чемодана и в окно вылетел тоже на веревке железный крю-
чок. находившиеся по соседству, в купе вскрикнули, и тут же все затихло. 
сорвалось! Жулье, присмотрев заранее на полке чемодан, решили его с 
крыши вагона зацепить крючком и вырвать через окно. но веревка обор-
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валась, операция жуликов провалилась. чемодан для них оказался сильно 
тяжелым, веревка не выдержала.

Поезд прибыл на станцию ростов. я благополучно переехал на реч-
ной вокзал, получил билет в кассе на стаявшую у причала «ракету». Они 
только что появились на Дону. три часа и мы у причала станции Констан-
тиновской. Плывя по Дону на «ракете», ко мне подошли трое молодых 
ребят, возможно, те же, что и в поезде. Попросили нож. в кармане у меня 
лежал небольшой перочинный нож. я дал. через несколько минут нож 
возвратили с речью: «тупой, как его хозяин». взяв нож, я тут же у них на 
глазах выкинул его в реку. словесная перебранка, но все обошлось. Они 
увидели готовность отстоять свою честь, отошли прочь. на этом и закон-
чился мой переезд к родным до станицы Константиновской. встреча с же-
ной, бабушкой и всеми уже родными прошли радостно и было видно, что 
они меня ждали и были довольны моим приездом. От причала шли до дома 
не более десяти минут. Они жили почти на берегу реки. а как встретят? 
Конечно, сомнения были! ведь все - таки казачий Дон, он был на слуху. не 
очень они жаловали нас, москалей. сказались старые традиции, да к тому 
же «чистки» нашей власти, проведенные в �9�7 – �9�9гг.! но мне было 
легче. в семье уже был почин с Марией. Она вышла замуж тоже за «мос-
каля». андрей иванович, их зять, был родом из-под Москвы, да и мать 
Пелагея, бабушка Лидии, была родом из-под тамбова, типичная тамбов-
ская крестьянка. станица Константиновская, порядком потрепанная во 
время войны, с незалеченными военными «ранами» стояла вся в зелени, 
особенно ее побережье. Кругом роскошные виноградники, сады и кое - 
где цветочные островки - клумбы. После встречи, как и водится, пошли 
на рынок. следы войны чувствовались и здесь. но самое удивительное, 
картофель продавали, литровыми стеклянными баночками. в силу клима-
тических условий урожай картофеля здесь был плохим. не могут вывести 
подходящий сорт. Другое дело - арбузы! Красивые красные сочные, слад-
кие! хотя для меня они были как обычная наша картошка, на которой мы 
выросли. арбузов в детстве мы почти не видели.

Погостил немного, да и сын поправился, стали вновь собираться в 
дорогу. нужно было обязательно заехать к матери, в Крастялиху, что не-
далеко от горького, бывшего нижнего новгорода.

��- го сентября выехали через ростов – Москва в горький и �4 -го 
сентября, не доехав до горького, вышли в Дзержинском, где встречала нас 
сестра Катя, от станции до речной пристани пошли пешком, около двух 
километров. неприятное зрелище! все вокруг знаменитого Дзержинско-
го бора сосны были черные. а растительности никакой. Пагубное влияния 
- работа химкомбината. а люди терпели!

выйдя с пароходика в Дудене, пошли в Крастелику через Богородск 
пешком. Это около пяти километров. раннее утро, вокруг зеленые поля, 
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ласковое родное солнце. идти было легче, но все - таки прохладно. Осень 
почти перевалила за половину сентября.

Около полудня пришли в Крастелику. хорошо, что нам помог еще 
дядя ваня из Польца, брат моей матери. Она родом была из Польца. Это 
небольшая деревенька в одном километре от Крастелихи. Дядя ваня еще 
до войны, начиная еще с �9�4 года, возил на своих лошадях молоко в Бо-
городск на молокозавод. Здесь, возле завода, он нас встретил на этой ло-
шадке. Погрузив вещи на повозку, мы благополучно добрались до своих 
родных. следуя по городу, проезжали мимо дома, в котором жила семьей 
сестра татьяна. Она и ее муж, василий иванович, недавно вернувшийся 
с фронта, оказались дома. Быстро собрались, и мы все вместе пошли к 
матери, в родительский дом. тем временем дядя ваня, подстегнув свою 
лошадку, поехал побыстрее, чтобы, видимо, предупредить мою мать о на-
шем приезде. начались первые встречи почти у каждого дома. семь лет 
уже прошло с тех пор, как меня так же всей деревней провожали в армию, 
да еще пережили такую страшную войну.

Подходя к родительскому дому, выбежала со слезами и причитания-
ми мать. Она уже знала, что мое пребывание в доме будет недолгим. три 
дня тому назад получила телеграмму из части для оформления на учебу в 
Московскую школу.

на другой день начались мои сборы. но, в первую очередь, надо было 
встать на учет и тут же сняться с него в военкомате, получив продоволь-
ственный поек на подпункте. в один день все было сделано и, оставив се-
мью у матери, 7- го сентября выехал в аэропорт горького. К вечеру первым 
рейсом на почти новом грузо- пассажирском самолете Ли – 2 вылетел в 
Казань с последующими посадками в свердловске, Омске, новосибирске 
и, наконец, в Красноярске. Погода совсем испортилась: дождь, мокрый 
снег.

вылет из Красноярска задерживали по погодным условиям на пят-
надцать часов. Дело шло к вечеру. несколько пассажиров, собравшись в 
кучку в актовом зале, решали , как быть.

решили переходить на вокзал и далее следовать поездом. идти до 
вокзала около семи километров. Шли по сплошному бездорожью, грязь 
почти по калено. К �7.�0 мы пришли на вокзал, грязные, уставшие, но до-
вольные. через час подходит поезд Москва – владивосток. Билеты сра-
зу же получили без задержки. я взял в воинской кассе без каких - либо 
хлопот. трое суток на самолете до Красноярска и еще предстояло четверо 
суток поездом. в Джалинду прибыл 24 го сентября.

и вновь: доклад командованию, расчет со службами, оформление до-
кументов, сбор багажа и отправка его. тяжелые вещи пришлось продать 
за бесценок, часть просто подарить друзьям. Прощание с отрядом и вы-
езд. 
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27.09 поездом хабаровск – Москва выехал к новому месту назначе-
ния. Мест в вагоне, как всегда, не было. и опять третья полка, но похуже, 
узенькая, над проходом, в плацкартном вагоне.

в Москву прибыли рано утром � октября. через военного комендан-
та узнал адрес школы, каким путем туда доехать. в 9.00 � -го октября я 
докладывал начальнику школы о своем прибытии в его распоряжение, для 
прохождения дальнейшей службы.

так началась моя служба – учёба в Московской школе усовершенс-
твования офицерского состава, в ее одиннадцатой группе. Занятия в шко-
ле начались еще � октября. Доложил о назначении старосте группы. Мес-
то за столом выбирать, конечно, не пришлось, почти последний стул. но 
мне как и раньше в школе, везло всегда сидеть за предпоследним столом, 
видимо, уже так распорядилась судьба. 

сидя за столом, на занятиях, невольно вспоминал о семье. а как они 
там у матери живут – поживают? семью оставил на попечение матери и 
без копейки денег! в обеденный перерыв здесь же при школе пошел на 
почту и перевел телеграфом две тысячи рублей и сообщил свой почтовый 
адрес, а на следующий день отправил письмо. 

началась учёба. Шли занятия по всем общеобразовательным дис-
циплинам. Дело в том, что, когда началась Отечественная война, многие 
не успели получить среднее общее или военное образование. Основой 
учебы были военные действия, без прохождения традиционных обще-
принятых классов. Классом становились поля боя, землянка, переходы, 
штурмы, наступления, отходы, оборона. После окончания войны требо-
вались образованные военные кадры, поэтому школа имела цель - дать 
офицерам полное среднее общее, военное и в дополнение специальное 
образование, развитие человека, как личности вообще. Мне кажется, что 
эта школа успешно справлялась с этой задачей. тяжело было. Занятия 
проходили по �0 - �2-то часов в день. выходные дни посетили почти все 
музеи Москвы, все военные ведущие академии, с их полигонами и техни-
кой, побывали во многих залах московского Кремля: грановитой палате, в 
залах заседаний верховного совета ссср, церковных соборах. Посетили 
некоторые постановки во Мхате, Большом театре, только что открыв-
шуюся панораму Бородинской битвы. Были в лесах - заповедниках, рас-
положенных вокруг Москвы, в частности - Лосиный остров, участвовали 
в обеспечении военных парадов и демонстраций граждан в ноябрьское и 
первомайское празднование. Эту огромную информацию мы впитывали в 
себя, как в губку. Обязательным было участие во всех спортивных зимних 
и летних соревнованиях. За успехи в спорте я был отмечен в приказе по 
школе «старший лейтенант Цыбин а. К за первое место в соревнованиях 
по легкой атлетике на первенстве школы в беге на �00 метров с резуль-
татом �2.8 сек., � место в беге на �000 метров с результатом �мин 05 сек. 
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и � место в метании гранаты, результат - 54 метра 75 сантиметров», на-
гражден грамотой и ценным подарком. начальник школы полковник че-
ховский вручил ценный подарок – лыжный костюм �8 июля �948 года. в 
то время это был действительно ценный подарок ! не со всем ко времени, 
но все же.

в вечернее время проводились лекции по музыке, были организова-
ны занятия по бальным танцам, по изучению автомобиля и его вождения. 
Офицеры были заняты круглые сутки, времени на разгульные, пьяные 
вечеринки не оставалось, хотя некоторые охотники до этого находились. 
случались иногда и курьезы. Однажды на одном из вечерних мероприятий 
взял слово замполит нашего дивизиона. Заканчивая свое выступление, он 
призвал всех слушателей учиться только на «5», поднял вверх свою пра-
вую руку. а на руке -то было всего � пальца. Зал весь грохнул смехом. 
Поняв свою оплошность, замер, воцарилась гробовая тишина. Оказыва-
ется замполит получил на фронте ранение правой руки, потерял большой 
и указательный пальцы. 

Мы с удовольствием слушали лекции известного академика Петра 
Капицы, о происхождении человека, Земли, а так же бесконечные лекции 
«есть ли жизнь на Марсе» и другие.

Учёба в школе давалась мне не очень трудно, общеобразовательные 
предметы оказались легкими, поскольку проходил их в средней школе. К 
тому же мне очень нравилось познавать ещё не познанное. я любил учё-
бу. 

Занятия и учебные задачи по пограничной подготовке для меня были 
одним удовольствием. сказалась служба на заставе. инструкции по не-
сению службы пограничным нарядом и организации службы погранич-
ной заставой знал почти все наизусть. некоторое беспокойство вызыва-
ли спецдисциплины, а они после зимней сессии стали превалирующими 
предметами всей учебной программы. Это и понятно: нас готовили по спе-
циальной тематике, а она разносторонняя и разноёмкая. Другого сказать 
нельзя. Много сил отдал обучению спецдисциплинам опытный преподава-
тель, подполковник симбирцев, любимец слушателей школы. Доходчиво 
усваивать специальный материал помогало посещение музея МвД ссср, 
где все материалы там были разложены, как говорят, по своим полочкам. 
Пограничный стенд отдельно, стенд МвД отдельно. все показательно и 
доходчиво. За всю историю пограничных войск и органов МвД многое по-
видалось и о сиднее рейли, и о Марьиной роще, и в деталях о троцком, и 
о деятельности разведок ведущих капиталистических стран против ссср 
и о военных договорах, особенно предвоенные и другие не маловажные 
факты в деятельности наших советских органов разведки и контрразве-
док. Достаточно сказать, что лекции по спецдисцилинам читались одним 
из опытнейших знатоков разведок иностранных государств полковником 
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Петрихиным. все его лекции проходили при полнейшей тишине и общем 
внимании слушателей. Как – то на одной из лекций был задан вопрос: « 
товарищ полковник! Мы теперь уже знаем некоторое о Льве троцком. а 
нельзя ли рассказать о его сыне седове ?». Подумав несколько минут, он 
ответил на этот вопрос так: « а что седов? Лев троцкий его отец нахо-
дился тогда в Южной америке, а через своего сына руководил белоэмиг-
рантами, фактически возглавлял организацию белоэмигрантов в Париже. 
готовил съезд белоэмигрантов через своего сына. 

не знаю судьбу седова, но съезд этот не состоялся, а все архивы се-
дова и подготовленные документы оказались у нас, в Москве. раздался 
общий смех в зале. та же судьба постигла английского разведчика сиднея 
рейли и провокатора савинкова и многих других, о чем речь пойдет не-
сколько позже.

в декабре �947 года слушатели школы были привлечены к обеспече-
нию порядка на обменных пунктах Москвы, где проводился обмен старых 
денежных купюр на новые. так называемая денежная реформа. в нашу 
задачу входило обеспечить соблюдение порядка на пунктах обмена, ох-
рану сейфов с новой валютой и охрану кассира в пути следования в банк 
с опечатанными мешками старых денег. я обеспечивал пункт на заводе 
«Москабель». Мероприятия по выполнению денежной реформы школой 
были выполнены успешно.

После проведения первомайских праздников, со второй половины 
мая начался заключительный этап по преподаванию и усвоению учеб-
ной программы. начался период проведения учебно-показательных 
полевых учений по службе пограничных войск, общевойсковой тактике 
и специальным дисциплинам, а также по марксистко-ленинской подго-
товке.

Приступили к подведению итогов по спортивно-массовым меропри-
ятиям. Особенно упор был сделан на обучение офицеров методам ведения 
рукопашного боя и овладению приемами самбо. Проведены отборочные 
соревнования по владению шпагой. Помнится, в финал соревнований вы-
шло нас двое: я и капитан Матросов. в упорном бою победу одержал ка-
питан Матросов. Он был на несколько сантиметров выше меня ростом и 
владел хорошей ориентацией в ходе поединка. Это преимущество было 
заметно и по ранее проведенным боям. так что результат был как бы уже 
определен заранее.

По подведению итогов всех спортивных соревнований большая 
группа офицеров была награждена грамотами и ценными подарками, в 
том числе их получил и я. Заканчивался период семинаров, зачетов, сда-
чей экзаменов по всем дисциплинам. наконец, первая половина июля. 
началась подготовка к выпускным экзаменам. на них выносились три 
предмета: марксистско-ленинская подготовка, общая тактика и служба 
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пограничных войск. спецдисциплины экзаменовались в ходе учебного 
процесса по мере окончания пройденных предметов: сД-�, сД-2, УПК, 
УК. К началу выпускных экзаменов был составлен и доведен до каждого 
слушателя оценочный лист по всем пройденным предметам. К моей ра-
дости в оценочном листе у меня не было ни одной «тройки», все предметы 
оценивались на «четыре» и «пять».

с 20-го июля начались выпускные экзамены: служба погранвойск и 
общая тактика – письменно и устно, марксистско-ленинская подготовка 
– устно. в нашей группе экзамены проходили так: 20-2�-го письменно и 
устно – общая тактика, затем день на подготовку; служба погранвойск 
– 2�-24-го письменно и устно и последний предмет два дня на подготов-
ку, 27-го марксистско-ленинская подготовка. Экзамены сдавал только на 
«отлично». но вот 27-го экзамен по марксистско-ленинской подготовке. 
Экзаменаторы: майор - от политотдела школы, наш преподаватель, капи-
тан никулина, и представитель от политуправления погранвойск, из от-
дела учебных заведений гУПв – полковник Михайлов. Как всегда я был 
в первой тройке. но на этот раз у меня что-то екнуло в сердце, и я возде-
ржался, пошел восьмым или девятым. нехорошее предчувствие! Зашел, 
доложил, выбрал билет 2�-й. Помню хорошо! Это был третий экзамен. 
все билеты уже с первых групп были собраны и известны. Как всегда 
на всех экзаменах! сел за стол, начал подготовку к ответу. Подошла моя 
очередь. встал, доложил: «старший лейтенант Цыбин к ответу готов». 
Первый вопрос ответил, второй, третий. а вот полковник чем-то неудов-
летворен, дополнительный вопрос (как говорят на засыпку) по какому-то 
ленинскому труду. Попросил несколько минут на обдумывание. разрешил. 
После следующего слушателя вышел отвечать. Ответ, вижу, полковнику 
не понравился. 

- вы, старший лейтенант, говорите голосом, похожим на голос Мар-
шала Конева! вот бы вам такое же содержание в него вложить. 

я несколько смутился и в ответ на это сказал, что дополнить боль-
ше ничего не могу. «хорошо, свободны». с чувством обиды я вышел из 
класса. начались минуты тревожного ожидания. неужели «зарежет»? 
Последние минуты этого экзамена тянулись как целый год. Уже вышел 
последний слушатель этого экзамена, а группу в класс не приглашают. 
Минут двадцать тянулось ожидание. наш преподаватель то и дело куда-то 
отлучался и тут же возвращался. 

наконец всех пригласили в класс. Полковник объявляет оценки, ре-
зультаты прошедшего экзамена. Персонально остановился на моей оцен-
ке – три (удовлетворительно), слегка пожурил. что хотел от меня этот 
полковник, я так и не понял! Забегу несколько вперед. Копия подобного 
спектакля между мной и этим полковником повторится в точном варианте 
через пять лет на выпускном экзамене по Основам марксизма-ленинизма, 
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слово в слово, при выпуске из военного института МвД. но этим еще не 
закончится. впереди была еще одна встреча в �968 году. но это рассказ в 
будущем. Многое потом прояснится в отдельной главе «интрига длиною 
в двадцать с лишним лет». на следующий день, 28 июля школа готовилась 
к приезду на подведение итогов заместителя Министра внутренних дел ге-
нерал – полковника серова ивана ивановича. Приезд ожидался к ��:00. 
Личный состав школы был уже в полном сборе. начальник школы пол-
ковник чеховский решил вместе со всеми сфотографироваться на память. 
Фотограф был готов. но перед этим подполковник симбарцев, препода-
ватель по сД-� и сД-2, собрал нашу группу, и мы сфотографировались 
на фоне школы. Место у входа в школу быстро обустроили, и каждый из 
нас занял доставшийся ряд. Как друзья, мы встали вместе: я, лейтенант 
Путилов и капитан Матросов, подружившиеся в Москве. Путилов же с 
первых дней учебы не отходил от меня практически ни на шаг. видимо, 
мы подошли по характеру друг другу и он у меня был как бы в ординарцах. 
Дружба была крепкая, но не долгая. После выпуска все разъехались по 
местам службы на рубежи нашей родины.

После фотографирования все зашли в лекционный зал. в назначен-
ное время прибыл заместитель Министра МвД. Короткий доклад началь-
ника школы, напутственные слова заместителя Министра и вопросы. Од-
ним из наболевших был вопрос о присвоении очередных воинских званий. 
старший лейтенант волков поднял руку и получил разрешение на воп-
рос.

- товарищ заместитель Министра! в звании старшего лейтенанта 
хожу уже пятый год. Дома дети спрашивают: «Папа, а когда ты будешь 
капитаном? что мне им ответить?»

генерал тут же задал вопрос начальнику школы.
- товарищ чеховский, у нас с вами состоялся разговор ранее по это-

му вопросу. в чем дело?
начальник школы ответил:
- Мы решили, что представлять к очередному званию будут команди-

ры частей, куда прибудут офицеры для дальнейшей службы.
- Это не решение вопроса. Завтра к �0-ти часам ходатайство о при-

своении званий офицерам, у которых вышел срок на присвоение звания, 
должно быть у меня на столе! яичко хорошо к святому дню! - так ответил 
генерал.

Зал зааплодировал. на другой день в �2 часов был объявлен приказ 
Министра внутренних дел о присвоении воинских званий: двоим старши-
нам – младшего лейтенанта (первичное офицерское звание), всем дру-
гим очередное звание. Мне было присвоено звание «капитан», Путилову 
– «старший лейтенант», а Матросову – «майор». через тридцать минут 
- построение в погонах новых званий. Поздравления и вновь напутствен-
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ные слова командования, а в восемнадцать часов того же дня, 29-го июля, 
торжественный обед!

все в сборе. на почетных местах командование. Первый тост на-
чальника школы за успешное окончание учебы, за то, что слушатели 
упорно трудились и не было допущено никаких чрезвычайных происшес-
твий! второй тост от слушателей школы за заботу командования и пре-
подавателей в донесении до наших умов всего необходимого и хорошего в 
целях успешной охраны государственной границы! Затем каждый препо-
даватель-руководитель группы поздравил каждого слушателя с успешным 
окончанием школы. Ко мне подошла в новом звании «Майор» - нику-
лина, наш преподаватель по марксистско-ленинской подготовке и, пожав 
руку, поцеловала меня, добавила

- Молодец, мы столько пережили за тебя и отстояли твою честь.
я понял о чем шла речь, поблагодарил ее за заботу и внимание.
Мы еще не раз будем встречаться с ней, когда я буду учиться в воен-

ном институте МвД, куда она будет приходить.
а тем временем торжественный обед перешел в ужин, в танцы, пес-

ни. К полуночи торжества закончились и мы разошлись по своим казар-
мам. на следующий день �0 июля оформление документов на отъезд, сда-
ча казенного имущества, сбор собственных чемоданов и проводы друзей 
на вечерние поезда, отходящие из Москвы. Мой поезд на ростов отходил 
утром ��-го июля. Мне нужно было ехать за семьей в станицу Константи-
новскую, куда жена с ребенком переехала к матери еще в конце �947 года, 
а назначение я получил в город чита, в распоряжение начальника Забай-
кальского пограничного округа, куда должен был прибыть после отпуска, 
не позднее �0-го сентября �948 года.

По уже знакомым дорогам, маршруту и транспорту около десяти ча-
сов утра 2-го августа я сходил по перрону на берег реки. У временно со-
оруженной сразу после окончания здесь военных действий пристани меня 
встречали всем семейством родные и близкие. сын володя, со свойствен-
ной ему застенчивостью, пошел ко мне на руки и, буквально вцепившись 
за шею, крепко держался, боясь, как будто отец в очередной раз уедет 
без него. василий нес тот огромный тяжелый чемодан. готовясь к частым 
дорогам, нужно было иметь подобные чемоданы. Приобрел его в рабочем 
поселке под Москвой у мастера-умельца. в магазинах подобных вещей 
не было, а этот был сделан на заказ, на дому, добротно и как оказалось 
надолго.

Проходя мимо соседей, услышали шепот: 
- смотрите, какой чемоданчик с подарками.
а в этом чемодане лежал второй чемодан, но поменьше и тоже полу-

пустой. что можно было привезти в то время в подарок? хотя денежная 
реформа и прошла, но продуктов и других товаров она много не приба-
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вила. Забота, в первую очередь, была о семье. Мы, офицеры, питались 
казенными хлебами. Денежный аттестат был переслан через МвД в мест-
ное районное отделение милиции, где жена получала переведенную сумму. 
Это было удобно и хорошо. К тому же она получила кое-какие привилегии 
на местном уровне. Предоставили ей хороший земельный участочек на 
заливных лугах. Здесь они вместе с матерью посадили небольшую бахчу, 
картошку, арбузы и другую мелочь. Оказалась хорошим подспорьем к сто-
лу. Меня встретили отменными донскими арбузами и настоящей крупной 
вареной картошкой, выращенной на этом участке. ведь они знали, что я 
рос на этом основном хлебе - картошке, и была она лучше всяких арбу-
зов. Короткий отдых, небольшие прогулки по берегу Дона, купание в нем 
- хорошее удовольствие. Один раз на подводе с матерью съездили к васи-
лию на пасеку за медом. Он, получив небольшую неприятность во время 
денежной реформы, уволился из Орса, речного пароходства и поступил 
на работу в соседний колхоз заместителем председателя колхоза по снаб-
жению.

Отпуск подходил к концу. начались сборы. К тому же, зная по опы-
ту, что конец августа и начало сентября в условиях Забайкалья - это уже 
период предзимовья, нужно было торопиться приехать на место службы 
несколько раньше, чем закончится отпуск.

собрав самое необходимое, 20 августа семьей выехали через ростов, 
Москву в далекую забайкальскую читу. восемь суток в дороге и 28 утром 
прибыли в город чита, в Управление пограничных войск Забайкальско-
го пограничного округа. Доклад о прибытии, отдел кадров и новое назна-
чение - заместителем коменданта пограничной комендатуры по разведке 
Кяхтинского пограничного отряда.

По установленным правилам я обязан был, в первую очередь, при-
быть в штаб пограничного отряда для доклада о назначении, но в связи с 
большой отдаленностью комендатуры от места дислокации отряда (город 
Кяхта), не попал туда. Документы на проезд получил с места службы, не-
посредственно в штаб комендатуры (поселок Кырен) с последующим по-
сещением штаба отряда и доклада о назначении.

нам пришлось возвращаться обратно на Байкал, до станции Култук. 
но на ней останавливаются не все поезда, только поезд хабаровск-ир-
кутск. Пришлось ожидать этот поезд. Он прибывал рано утром на следу-
ющий день. ночь провели в комнате для приезжих пограничников.

наступил сентябрь. вышли на вокзал около шести часов. Утро было 
холодное, прибытие поезда ожидали более часа. наконец поезд пришел, 
вошли в вагон и поехали. вечером проследовали Улан-Удэ, ночью вышли 
к Байкалу, а рано утром поезд остановился на станции Култук. Было еще 
темно. До нашей пограничной базы дошли быстро: она располагалась на 
берегу озера в �0-�5 минутах ходьбы, поэтому мы ее нашли быстро. Мне 



�85

почему-то показалось, что Лидии, моей жене, это место знакомо.
начальник базы старшина-сверхсрочник. Проживал тут же в доме 

уже не один год вместе со своей семьей. встретил нас хорошо, располо-
жили в небольшой маленькой отдельной комнате. До штаба комендатуры 
нужно было ехать на машине еще сто двадцать километров. Она одна, да 
и та потрепанная войной, американская «Шевролет». Ждали двое суток. 
на озеро Байкал насмотрелись вдоволь, умывались его водой. вода чиста, 
как зеркало! Попробовали и знаменитого байкальского омуля, купили у 
старушек возле железнодорожного вокзала. хороша рыба, вкусная. но 
приятнее на вкус омуль специальной засолки - омуль с душком. Правда, 
когда его кушали другие, я старался отойти подальше, чтобы не «нюхать» 
этот душок. 

К вечеру второго дня пришла машина. в ночь ехать не решились. на 
следующий день водитель с начальником базы погрузили в кузов разные 
продукты, вещи, в том числе и наши, прибывшие к этому времени на же-
лезнодорожный вокзал, около �0 часов утра выехали в штаб комендату-
ры. 

Жену с сыном посадили в кабину. впервые пришлось ехать на ма-
шине с отапливаемой кабиной. я сел в кузов среди вещей. Двигались на 
небольшой скорости. Дорога была порядком разбита, гравийное покры-
тие старое, да и нагрузка на дорогу была большая. Перевозились грузы 
по линии обмена торговлей организацией «совмонголторг», к тому же на 
этой дороге в летнее время перегонялось до полутора – двух миллионов 
голов крупного рогатого скота, который перевозился далее на иркутский 
мясокомбинат. До поселка тибельти ехали по территории иркутской об-
ласти, а далее по территории Бурятии. К двум часам дня приехали в распо-
ложение комендатуры. разместились пока в приезжей комнате. Приведя 
себя в порядок, я пошел на доклад к командиру. Доложил, оказалось, что 
мы знакомы по службе в азербайджане. Майор Морозов был команди-
ром третьего батальона, а наша 9-я рота была в его составе. я служил 
заместителем командира этой роты. Посидели, поговорили. Он готовил-
ся к сдаче обязанностей коменданта другому, вновь назначенному на эту 
должность, который должен был прибыть со дня на день. Зашел в свой ка-
бинет, познакомился с его расположением. встретил меня подчиненный, 
старший лейтенант Бадмеев, бурят по национальности. я обещал зайти, 
как устроюсь.

Оставшееся время до вечера провели в поиске жилья. во дворе ко-
мендатуры имелось несколько хибар – домиков, в которых ютились се-
мьи офицеров и сверхсрочников. Предложили подобный домик и нам. не 
понравился. но тут же, рядом стоял двухэтажный восьмиквартирный, но-
вый, пустующий дом. восемь квартир двух-трех- комнатные, хорошие, но 
порядком запущенные, нежилые квартиры. спрашиваю, почему пустые, 
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никем не занятые? вопрос остался без ответа.
Пошли, осмотрели квартиры. вид, конечно, не завидный. но мож-

но привести в порядок, и получится прекрасная квартира. Просторные, 
светлые комнаты, отопление печное, отдельная кухня, коридор, неболь-
шая кладовка. Облюбовали на втором этаже двухкомнатную и, переко-
чевав приезжей, на другой день приступили к наведению порядка в новой 
квартире: истопили печь, побелили стены, помыли полы, окна, повесили 
занавески на окна. Приготовили кушать на кухне. всё приобрело уютный 
житейский вид! а то хибара, покосившаяся, вросшая в землю. непонят-
но!

вечером этого же дня зашел в свой кабинет. Получил ключи от ка-
бинета и сейфа. Проверил имеющиеся документы, согласно описи и их 
наличию, составили вместе приемо-сдаточную ведомость, а наутро доло-
жили командиру. с 5 сентября я вступил в должность, о чем доложили 
начальству пограничного отряда.

началась служба по специальности. нужно было проверить опе-
ративное прикрытие границы участка комендатуры, ее наиболее важные 
направления. наличие и расстановка негласного аппарата проверели,это 
связано с надежной охраной границы. в моем подчинении находились пе-
реводчик, старшина сотников, и младший помощник, старший лейтенант 
Бадмеев.

Оперативная обстановка на участке комендатуры особых опасений 
не вызывала. на охраняемом участке находились организации, вплотную 
связанные с нахождением вблизи границы и ее переходом. 

Это были «скотимпорт» - перегон скота из Монголии на советские 
мясокомбинаты иркутска, Улан-Удэ; «совмонголторг» - переброска на 
автомобильном транспорте из Монголии сельхозсырья (шерсть, мясо) и в 
Монголию переработанные продукты питания и промышленные товары, 
и, наконец, бесчисленные геолого-разведывательные партии и их группы 
по всей территории саянских гор и их отрогов в приграничных районах.

с одной стороны, это были хорошие помощники пограничникам в ох-
ране границы, а с другой те, за которыми должен быть строгий контроль: 
за соблюдение ими всех правил пограничного режима и режима перехода 
границы в установленных местах. входившие в состав МвД ссср пог-
раничные войска в связи с возложенными на них задачами обязаны тесно 
взаимодействовать с органами милиции, органами государственной безо-
пасности, военными частями, советскими и партийными органами, ком-
сомольскими и пионерскими организациями, расположенными на охра-
няемом участке. Здесь, на данном участке, особое внимание должно было 
уделяться геолого-разведывательным партиям, группам геологов. с ними 
должно быть наложено взаимодействие. Они доставили немало хлопот 
пограничникам. интерес представляли местные охотники, рыбаки, пас-
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тухи, линейные обходчики на железных дорогах и по линиям связи, кол-
хозные бригадиры, сторожа всех назначений. всё это входило в обязан-
ность поддержания постоянных контактов, чтобы быть в курсе событий на 
границе. тункинская долина в саянских горах, зажатая с правой стороны 
(если смотреть с востока на запад) знаменитыми тункинскими гольцами, 
слева невысоким отрогом саянских гор, хребтов хамар-Дабан, разрезан-
ная на две половины горной бурной рекой иркут, являла собой ландшаф-
тный образец. Жаркое с частыми ливневыми и жестокими грозами лето 
и суровая, порой до сорока градусов мороза, зима. Местные жители, в 
большинстве своём буряты, её называли второй Швейцарией. тенкинский 
район Бурятии и районный центр – поселок Кырен. несколько десятков 
лет назад, русские переселенцы, в центре тункинской долины обоснова-
ли село тунка, за левым берегом реки иркут, недалеко от подножья тун-
кинских гольцов. Это было самое крупное поселение в здешних местах. 
Место было выбрано не случайно. вокруг простиралась на несколько ки-
лометров прекрасная равнина, рядом река, у подножья горячий источник. 
Климат мягкий, безветренный. Жители занимались сельским хозяйством. 
Отсюда и пошли местные наименования: тункинские гольцы, тункинская 
долина. административным центром стало село тунка. район развивал-
ся, увеличивались различные связи с Монголией, проложили шоссейную 
дорогу с целью развития торговли с ней. село тунка расположилось за 
рекой иркут, переправа в село проходила по ветхому деревянному мосту, 
который часто разрушался разливавшейся рекой. Это серьёзно затрудня-
ло связи села с районным центром. Поэтому местными властями был пос-
тавлен вопрос о переносе районного центра в более удобный населенный 
пункт. таким пунктом стал поселок Кырен, который располагался вблизи 
шоссейной дороги и отвечал требованиям районного центра.

все ранее данные наименования «тункинские» в обиходе сохрани-
лись. таким же изменениям подверглась и �9 отдельная тункинская пог-
раничная комендатура, которая вела охрану государственной границы с 
Монголией и тувинской республикой. на этом участке длинной около 
трехсот километров в довоенный и весь военный период великой Оте-
чественной войны �94�-45гг. в �944 году тувинская республика вошла 
в состав советского союза. в результате были произведены изменения 
в охране государственной границы, на её советско-монгольском участке. 
Обстановка после окончания войны изменилась в лучшую сторону, по-
этому были произведены реорганизации подразделений. Отдельная �9-я 
погранкомендатура, в том числе и пограничная застава алыгджар были 
реформированы, образована пограничная комендатура в составе Кяхтин-
ского пограничного отряда, на который возлагалась охрана границы на 
этом участке. Штаб комендатуры остался в посёлке Кырен. численный 
состав намного уменьшился, поэтому несколько крупных зданий оказа-
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лись просто пустыми, в том числе и дом, в который вселился я со своей 
семьёй. 

а тем временем теперь уже старый комендант, майор Морозов, от 
своих обязанностей стал несколько уклоняться. всем занимался началь-
ник штаба, майор Продайко. Ожидался приезд нового коменданта. Он при-
был в комендатуру �5 сентября с семьёй: жена, мать и две дочки. Майор 
евтушенко анатолий иванович тут же вступил в должность коменданта. 
Штаб комендатуры полностью сформировался. Провёл на другой день 
совещание, заслушал доклады начальника штаба, заместителя старшего 
лейтенанта по политчасти Жукова, заместителя по снабжению, капитана 
соколова. я доложил о себе и работе отделения в своём кабинете. рас-
сказал о плане работы на ближайшее будущее. вскоре проводили на от-
дых бывшего коменданта участка майора Морозова, который был уволен 
в запас, а через три дня я и комендант выехали в штаб отряда для доклада 
о прибытии начальника отряда. Поездка заняла шесть дней. У меня состо-
ялся доклад и обмен мнениями со своим непосредственным начальником, 
майором стус. Были намечены первоначальные меры по улучшению ра-
боты нашего отделения на участке комендатуры на предстоящие месяцы 
до наступления �949 года. 

возвращаясь в комендатуру, майор евтушенко в беседе выразил свое 
беспокойство о правофланговой пограничной заставе, самой отдаленной 
на участке. там сложилась ненормальная обстановка с питанием лично-
го состава, что отражалось на выполнении задач по охране границы лич-
ным составом заставы. Было решено выехать на заставу 25-го сентября 
и обязательно взять с собой мешок свежей картошки. Это был большой 
подарок. Личный состав заставы жил только на сушеных овощах и забыли 
уже о существовании свежего картофеля. в большом количестве довезти 
мы не могли. нужно было сохранить от мороза это небольшое количест-
во. там в предгорьях Мунку-сердыка, высота которого была более трех с 
половиной тысяч метров, началась настоящая зима. Здесь на этих местах 
властелином погоды была именно эта гора. что у нее на шапке, такова по-
года и здесь, на недалеко расположенной на порядочной высоте равнине.

25-го сентября выехали на машине на заставу «Монды», захватив с 
собой обещанный мешок картофеля. выехали около �� часов утра.

чудесный, осенний день, лес оделся в здешнюю саянскую позолоту. 
До заставы девяносто километров. По пути заехали на заставу «туран», 
что в сорока километрах от комендатуры. Эта застава славилась недале-
ко расположенным горячим сероводородным источником «нилова пус-
тынь». «Здесь когда-то в добрые времена действовал окружной дом отды-
ха для офицеров и их семей,» - рассказал нам начальник заставы капитан 
тарабыкин. Пользовались источником и офицеры бывшей здесь �9-й от-
дельной тункинской погранкомендатуры. Другой цели, кроме ознакомле-
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ния с заставой, у нас не было, и вскоре мы покинули заставу. Перевалив 
небольшой отрог восточных саян, мы двигались по дороге, которая шла 
вдоль высокого скалистого берега реки иркут, вверх по ее течению. Да-
леко внизу, между скалистыми берегами, бушевала эта горная река. За-
втра мы будем у ее истока, где будем ее просто перепрыгивать. Дорога 
очень опасная! Мы обменялись мнениями, прибыв на заставу «Монды». 
встретил нас у заставы, как и подобает по военному ритуалу, начальник 
этой заставы, старший лейтенант сыроватский. «на участке границы, ох-
раняемой заставой, все в порядке! Личный состав занимается согласно 
распорядку дня!» - доложил он. Поздоровались. Прошли в канцелярию 
заставы. Было пятнадцать часов. Завтра, в семь часов утра выезжаем на 
заставу «Баксан» в конном строю. надо было подготовить лошадей для 
нас двоих и двух солдат для сопровождения, тоже на лошадях, подготовить 
фураж для лошадей и питание для нас всех из расчета на двое суток. 

началась подготовка вьюков. но главное, чтобы сохранить, не по-
морозить картофель, особо обратил внимание майор евтушенко. Двух-
суточный переход в конном строю в условиях сравнительно теплой осени 
на участке в 25 километров, затем подъем 2 километра на высокогорное 
плато и дальнейшее движение по нему в зимних условиях с ночевкой на 
полпути в нашем пограничном зимовье. 

Здесь должно быть все для нормальной жизни людей и содержания 
конского состава: продукты, фураж, сено, дрова, медикаменты, посуда и, 
по-возможности, вода, а также при необходимости добывать лед из ру-
чья, протекающего рядом с зимовьем. Закон гор: пришел, обогрелся, от-
дохнул, покушал. Уходя, оставь после себя полный порядок, чтобы при-
бывшие после не испытывали никаких неудобств. если можешь, пополни 
припасы на будущее.

на следующее утро ранний подъем, проверка готовности, короткий 
завтрак, начало движения в путь. впереди для нас полная неизвестность. 
сопровождающие ефрейтор трошин и рядовой стрельцов уже не раз бы-
вавшие на соседней заставе, знали маршрут движения и успокаивали нас. 
Пройдено вверх по берегу быстрой реки иркут более двадцати километ-
ров. Пройдя к подножью горы, к месту постоянной остановки, лошади по 
своей воле остановились, ожидая, когда всадник сойдет с седла. трошин 
тут же нам объяснил, что лошадь с седаком дальше не пойдет. нужно с 
коня сходить (чего он и ожидает) и продолжать свой путь пешком, ведя 
коня на поводу. Лошади по этому маршруту ходят уже не один год, вы-
работав в себе эту привычку без воли человека, она никуда в сторону не 
сойдет и не даст всаднику заблудиться даже в зимнее время по заметенной 
снегом тропе. Удивительная способность этого умного животного! а вот 
увидите, как лошади будут идти к зимовью, уже не за один километр. Без 
управления пройдут к базе, так же встанут, как вкопанные, как бы гово-
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ря всаднику: «Приехали!». Эти свойства лошади я знал не понаслышке. 
Проходя службу на заставе, следуя на коне и бросив на его шею поводья, 
он проведет тебя по всем домам, где бывал его постоянный ездок.

тропа, по которой мы сейчас следовали, была не только погранич-
ной. По ней проходили и местные жители, выезжающие по неотложным 
делам далеко за приделы своих селений. Летом это они делали нечасто, 
путь был трудным, а зимой на санях, по замерзшей реке ездили почти 
ежедневно. 

Подъем по тропе оказался нелегким. Мокрая земля налипала на са-
поги, лошади то и дело скользили, стараясь крепко удержаться на ногах. 
Погода подвела, внизу моросил дождь, а сверху пошел небольшой мокрый 
снег. не лето, не зима. Посредине растет священное дерево, останови-
лись. «святое место, - сказал ефрейтор трошин. - Здесь, на это дерево 
местные привязывают платочки, тряпочки на память, чтобы вернуться, 
когда то сюда опять». небольшие тряпочки, а внизу, под деревом, остав-
ляют подарки богам: конфеты, печенье, монеты, пирожки.

и вновь вверх по тропе. снегопад несколько усилился. час и двад-
цать минут потребовалось нам, чтобы выйти на плато. наверху, выше об-
лаков, как бы подрезанный показался Мунку-сардык, точнее его верши-
на, а вокруг сплошные облака. вот это и есть властелин здешней погоды, 
а может быть и всего климата этого региона. Шли пока по еле видной 
тропе, но через час-полтора тропа вся скрылась под снегом. Шли по на-
правлению. ефрейтор трошин говорил: «скоро будем переходить через 
ручей, это начинается река иркут, а чуть дальше тоже через ручей – здесь 
начинается река Ока. Первая течет на юг, а вторая на север. вдоль этой 
реки будем идти сегодня и завтра, после ночевки будем идти почти до са-
мой заставы «Боксан». сколько же было исхожено дорог с боевыми това-
рищами! Шло время, шла служба...

расстались мы в конце �946 года, прошло ровно два года. Постави-
ли ёлку в угол комнаты, чтобы она немного отошла от мороза, перекусив 
(гости уже успели попить чаю), я пошел в кабинет на службу. Отправил 
спецпочтой пакет с отчётом за �948 год. Зашёл в кабинет командира, пе-
реговорили о встрече нового года. я ему сообщил о приезде гостей. Они 
друг друга знали по службе. Договорились встречать новый год у нас на 
квартире. 

началась подготовка, в первую очередь, нашей красавицы ёлки. 
Отогревшись, она стала ещё зеленее и красивее. Особых праздничных 
продуктов не было, но моя супруга, уже набравшись необходимого опыта 
хозяйки, вместе с другими подготовили и накрыли хороший новогодний 
стол, а посередине комнаты установили и нарядили прекрасную ново-
годнюю ёлку. спиртное в то время, конечно, было трудно купить (вернее 
«достать» – так говорили чаще), но достали, а мать, евтушенко ефроси-
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нья Петровна, хохлушка, заранее к этому празднику приготовила немного 
бражки, настоящей, украинской. 

так с миру по нитке на праздник и собрали все необходимое. �� де-
кабря командир поздравил всех офицеров и их семьи по телефону с на-
ступающим новым годом, в 2�.00 зашли ко мне. стол был уже накрыт, 
нас ожидали весёлые нарядные гости во главе с красавицей хозяйкой и 
не менее красивыми, хотя и годами постарше, тётей Марусей и женой ко-
мандира светланой никифоровной. Довольные благополучно наступив-
шим праздником, мы сели за стол. За столом собрались единомышлен-
ники, выросшие и воспитанные на традициях пограничной жизни, и дети, 
родившиеся и воспитанные на этих же традициях.

Мой сынишка, володя, родился в полном смысле на границе, на пог-
раничной заставе. ему исполнилось почти три годика, а девочки команди-
ра были почти взрослые, �2 и �4 лет. Конечно, разговор весь вечер и утро 
был на одну тему – пограничную. андрей иванович вспоминал, как он 
впервые приехал в эти места молодым лейтенантом. «тогда здесь была, 
- вспоминал андрей, - тункинская отдельная пограничная комендатура. 
Это был �9�8 год». Прежде чем приехать на заставу алыгджер, он при-
ехал сюда, в комендатуру. а после этого, вновь до нижнеудинска и отсюда 
на заставу.

«сюда же почти в эти же дни �940 года мы с Марусей, возвращаясь 
из очередного отпуска, привезли с собой молодую девушку, вот эту самую 
красивую хозяюшку», – показывал он на мою жену Лидию. ведь она тоже 
выросла на границе. Помню, остановились мы вот в этом домике, - про-
должает андрей показывая через окно на небольшой стоявший дом. - в 
нём жил замкомандира по политчасти с семьёй, майор Дмитриенко. У них 
мы и жили до отъезда на заставу около недели. По вечерам собирались 
все вместе, играли в карты, домино, лото. надо же было как-то коротать 
зимние вечера! сюда же приходил старший лейтенант изюров, только что 
похоронивший свою жену, которая скончалась из-за неудачных родов. Он 
обратил внимание на молодую девушку (ей ещё не было и девятнадцати 
лет, а ему уже тридцать) и через день уже стал предлагать ей своё сердце. 
Конечно, он получил категоричный отказ, но, как потом станет известно, 
свои намерения в отношении её не оставил». на этом и закончил свой 
долгий рассказ о племяннице. 

Приближался новый год. часы у всех были одинаковые, но показы-
вали время по-разному. выбрали оптимальный вариант и подняли тост: 
«За новый, �949 год!». Пожелали друг другу счастья в новом году, здо-
ровья и успехов в службе. Потом было еще много тостов за все блага. 
андрей иванович потом ещё много рассказал о службе. 

«а началось это в далеком �9�8 году. После окончания харьковского 
училища погранвойск, взяв себе в жёны Марию, казачку с Дона, мы пое-
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хали в город читу для получения назначения. Прибыв в Управление пог-
ранвойск Забайкалья, я, - рассказывает андрей, - получил назначение 
на должность начальника заставы «алыгджер» �9й отдельной тункинс-
кой погранкомендатуры. выехали от читы до нижнеудинска, а далее на 
лошадях, на санях (здесь уже началась зима) выехали на заставу. на тре-
тьи сутки лошадки нас примчали на заставу. Казалось, что этой поездке 
не будет конца, но теперь всё позади. Принял командование заставой. 
самостоятельное подразделение, кавалерийская застава – огромный и 
трудный участок госграницы в саянах. Доложил по радио в комендатуру 
о принятии заставы и участка границы. в подчинении оказались коман-
диры-специалисты (политработники, связист, ветеринар, медик и дру-
гие) уже со стажем и опытом. нужно было быстро войти в их доверие, в 
свою должность начальника. всё в первые дни было благополучно. вот 
вызов в комендатуру для доклада. выезд по границе в конном строю че-
рез Одлик, Монды, впервые по такому сложному маршруту. Подготовка 
продуктов, наряда, лошадей и выезд в дорогу – до заставы «Монды» 
около 250 километров. выехали. все в валенках, полушубках, а я, -гово-
рит андрей, - одел хромовые сапоги, на них валенки большого размера, 
полушубок, меховые рукавицы. на седьмые сутки прибыли на заставу 
«Монды». Меняли коней на первой и второй заставах, в Орлике и на 
Баксане. на следующий день в штаб комендатуры. Обратный путь был 
через нижнеудинск.

Компания была тихая, благородная, интересная, и беседовали мы 
почти до раннего утра. только на рассвете проводили гостей и легли от-
дыхать. 

встреча нового года для пограничников – это самый лучший мир-
ный праздник, без всякого рода усилений, повышения бдительности, хотя 
готовность ко всякого рода неприятностям была повышенная.

вступил в права новый �949 год. те же дела, та же повседневная те-
кучка, те же заботы. все то же, но в обновленном варианте, другого быть 
не должно, ибо неизбежны застой, и сдача позиций».

андрей и Мария долго не задержались у нас. через три дня они уеха-
ли в свой Мангут. Этот поселок расположен на берегу речки Онон, кото-
рая впадала в реку Шилка, левый приток амура на советско-монгольской 
границе. наша речка Онон впадала прямо в реку амур далеко-далеко 
вниз по реке, у села ермаково, где и находилась наша пограничная заста-
ва «ермаково», ставшая нам родной. После моего отъезда с этой заставы, 
в �947 году, андрея ивановича перевели в Кахту, на маневренную груп-
пу (с понижением), а вскоре восстановили в должности и назначили его 
комендантом погранкомендатуры в Мангутском погранотряде. а в �95� 
году он переедет в город Озерск, на советско-польскую границу, на ту же 
должность; в �954 году в город туапсе Краснодарского края на ту же долж-
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ность. Здесь в �957 году будет уволен в запас. в �97� году похоронит свою 
жену, Марию Михайловну, а перед этим её мать, Пелагею Кирилловну, а 
через двадцать пять лет здесь же и его покроют могильной землей.

а тем временем жизнь подбрасывает нам всё новые и новые про-
блемы. �5 января позвонил начальник местной милиции, подполковник 
милиции Зварыкин, и попросил зайти к нему. «возникло серьезное дело», 
 – сказал он. Пришли быстро к нему в кабинет (отделение милиции нахо-
дилось в пяти минутах хода пешком). Здесь все сотрудники в сборе. Об-
становку докладывает Зварыкин: 

- сегодня ночью на подъеме в гору, в районе поселка рабочий, двое 
неизвестных, запрыгнув в двигавшуюся машину «совмонголторга» и по-
хитив там велюр весом около тридцати килограмм, скрылись. Принимаем 
меры розыска преступников. Других никаких данных нет. 

Меня начальник просил оказать содействие в раскрытии этого пре-
ступления.

на другой день выехали на место происшествия, изучили окру-
жающую обстановку и наметили свои версии. Ближайший посёлок 
от места – рабочий. чтобы попасть в этот посёлок , находившийся 
в четырёх километрах, необходимо было спуститься по отвесной ска-
ле высотой около 700-800 метров. Это невозможно. Обход по спуску 
– около семи километров. вышли в посёлок для изучения обстановки. 
встретились со своими людьми - доверителями. Подозреваемых оста-
лось двое, кто могл совершить это преступление. и не ошиблись. Пер-
вые беседы с ними оказались обнадёживающими. Пришлось их задер-
жать и доставить в отделение милиции. Дальнейший допрос привёл к 
положительным результатам. Двое родных братьев, проживающих без 
работы в посёлке, признались в совершении преступления, показали 
местонахождение материала. Они были арестованы. Преступление по 
горячим следам было быстро раскрыто. Это чисто уголовное преступ-
ление, как бы не связанное с охраной границы. но практика показыва-
ет, что подобной категории лица нередко, чтобы избежать наказания, 
пытаются скрыться за границей. Поэтому такие факты для погранич-
ников не безразличны.

Замполит командира сообщает, что на 28 января назначена отрядная 
партийная конференция. нужно спланировать работу. выезд из комен-
датуры утром 25 января. необходимо было выполнить первостепенные 
дела, а также продумать вопросы, просьбы и предложения для начальни-
ков отделений отряд.

время прошло быстро. Утром 25 января на автомашине восемь де-
легатов выехали на станцию Култук для следования в отряд. и опять ма-
шины, поезда, пересадки, а до отряда от конечной станции пешком �8 ки-
лометров. 27 января к обеду (день моего рождения) пришли в отряд. За-



�94

втра начало конференции, как правило, в десять часов утра. После обеда 
решение служебных вопросов, вечером кино в отрядном клубе, встречи с 
друзьями. 28 сбор в лекционном зале, регистрация делегатов. Открытие 
ровно в �0.00. начальник политотдела объявляет начало партконферен-
ции. выборы президиума, председателя президиума. Повестка дня и её 
утверждение. вопросы: �.итоги работы парторганизации отряда за �948 
год и задачи коммунистов на предстоящий период. Докладчик – началь-
ник политотдела;

2. Отчёт парткомиссии о работе за прошедший период. Докладчик 
– секретарь парткомиссии;

�. выборы состава парткомиссии и делегатов на окружную парткон-
ференцию. 

информирует начальник политотдела. Повестка и порядок работы 
утверждены. Делегаты партконференции заслушивают доклад началь-
ника политотдела, затем выступление коммунистов в коммунистов в 
прениях.

За отчётный период проделана определённая работа. Много критики 
и немного самокритики. сразу же после окончания доклада избирается 
редакционная комиссия по выработке резолюции партконференции. всё 
заслушано, начались выступления делегатов в прениях. самовосхвале-
ние, чуть критики и много просьб об улучшении условий службы, быта, 
снабжения и внимания к подчинённым.

Как всегда работа конференции заканчивается поздно, а иногда, 
очень поздно вечером. так и на этот раз. но всё уже было расписано зара-
нее и почти готово постановление. на следующее утро совещание офице-
ров, доведение приказов командования, инструкций и распоряжений на-
чальников, порядок выезда делегатов к месту службы. решение служеб-
ных вопросов. весь день в беготне.

на совещании был доведен приказ МвД ссср о наборе слушателей 
в военный институт МвД. Он меня заинтересовал, и я принял решение о 
подаче рапорта с просьбой включить меня кандидатом на сдачу экзаменов 
в институт. По инстанции, как и положено, рапорт был подан в этот же 
день.

2 февраля вся наша группа благополучно возвратилась в свою ко-
мендатуру. на �0 февраля запланирован выезд на правофланговую за-
ставу и районный центр Орлик, – от посёлка Монды �50 километров на 
лошадях. необходимо было отработать взаимодействия с районным от-
делением милиции Окинского района на случай осложнения оперативной 
обстановки в пограничном районе.

на этот раз вместе со мной на заставу выехали заместитель по снаб-
жению комендатуры, фельдшер и ветеринар с кузнецом. выехали от за-
ставы «Монды» на санках по зимнику, который проходил по льду замёрз-
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шей реки иркут с ночёвкой в районном постоялом дворе: длинный барак 
с нарами для людей и длинный крытый сарай для лошадей. Уюта никако-
го, освещение – один керосиновый фонарь, отопление – чугунная печ-
ка-буржуйка. вот и все удобства. Конечно, кошмар! я спать не ложился, 
просидел всю ночь у печки-буржуйки, к тому же ни единого свободного 
места. Духота, воздух спёртый, с запахом сероводорода. Привезти домой 
пара пустяков, полная возможность. 

Благополучно прибыли на заставу. Каждый приступил к работе по 
своему плану. я с начальником заставы рано утром на санках по зим-
нику реки Ока выехали в райцентр Орлик с одной ночёвкой в посёл-
ке сорок. на следующий день, к вечеру, прибыли в посёлок Орлик. 
расстояние в восемьдесят километров преодолели за два дня. Брига-
дир колхоза, давнишний друг пограничников, встретил нас как старых 
друзей. Жена его приготовила ужин и, добавив к своим блюдам наш 
пограничный паёк, пригласила к столу. До полуночи шла беседа. рас-
сказал он нам и о колхозных делах, и о своём участии в войне против 
германии и войне здешней, как он её назвал, против японии. воевать 
начал уже в конце войны, на территории Польши, участвовал во взятии 
Берлина, а в конце мая часть была переброшена сюда, на восток, где и 
закончил свою службу.

рассказал и о пограничниках. «Здесь располагалась вторая заста-
ва, -начал он свой рассказ. - гордились заставой все жители посёлка. 
всё было хорошо! тут и застава, и колхоз, и райцентр. Когда уезжали на 
фронт, застава была, охраняла нас, а вернулся – её уже не было, рас-
формировали, а в её расположение определили райисполком», - Завтра 
будет заседание райисполкома», - закончил свой рассказ андрей. За пос-
тоянную дружбу все жители посёлка, кто знал андрея ивановича, так его 
и называли андрей-пограничник. а утром пошли в райисполком. начало 
заседания в �0.00. За несколько минут до начала заседания побеседовали 
с председателем райисполкома, он же старший Бс (бригады содействия 
пограничникам). Пригласили нас на заседание райисполкома. рассматри-
вали подведение итогов за прошедший год, задачи на будущий, ход зимне-
го завоза в район, итоги сдачи районной продукции по госплану за �948 
год и план поставок на �949 год. Докладывал председатель комиссии по 
заготовкам.

Заседание закончилось далеко за полночь. вопросы обсудили, наме-
тили план выполнения на �949 год. Пришлось вновь ночевать. рано утром 
выехали на заставу и через двое суток были на месте. Офицеры выпол-
нили свои задачи на заставе и были готовы к выезду. через два дня были 
на заставе «Монды». Побеседовали вечером с начальником заставы, а на 
следующий день выехали в комендатуру. Благополучно закончив десяти-
дневную командировку к празднику Дня советской армии и военно-Мор-
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ского Флота, мы вернулись обратно. Шло время, шла служба. Отмечали 
день рождения в.и.Ленина, встретили праздник Первомая, а �0 числа я 
получил телеграмму из штаба отряда к �5 мая прибыть в управление ок-
руга, город чита на месячные подготовительные сборы для поступления в 
высший институт МвД.

сборы начались в срок, в помещении окружного дома сержантов 
Красной армии читинского гарнизона. Программа: повторение ма-
териалов по общеобразовательным дисциплинам и некоторым воен-
ным предметам. К сборам допустили офицеров, имеющих образование 
среднее военное и служивших в должностях не ниже командира роты и 
приравненных к ним. семнадцать офицеров начали учёбу. Первый день 
– ознакомление с предстоящей программой подготовки, обзорные лек-
ции по некоторым дисциплинам и другие вопросы технического харак-
тера. на следующий день первый урок – диктант по русскому языку. 
я написал на «отлично». начались занятия-лекции по истории ссср, 
географии, математике, русскому языку и литературе. Лекции, бесе-
ды, собеседования, зачёты, экзамены. Первые отчисления со сборов. 
через несколько дней занятия по общей тактике приехал проводить 
начальник войск округа, генерал-майор Банных, который несколько 
месяцев назад окончил заочно академию имени М.в.Фрунзе. тема за-
нятий была по организации обороны стрелкового полка. из семнад-
цати командиров осталось двенадцать. По окончании лекции задавали 
всегда вопросы преподавателю. я поднял руку, представился и задал 
вопрос по эшелонированию создания обороны в нашей армии и созда-
нию полком полосы обороны и оборонительных позиций. в чём их раз-
личие? генерал был не очень готов к ответу на этот вопрос. а в конце 
добавил, что неизвестно, поеду ли я Москву на сдачу экзаменов, хотя я 
успевал по всем предметам на «хорошо» и «отлично» (ведь перед этим 
я учился в московской школе). 

но сборы шли, занятия проходили регулярно. Преподаваемый мате-
риал усваивался успешно. наконец, сборы подошли к концу. Были про-
ведены экзамены по общеобразовательным дисциплинам и по военным: 
стрельба из пистолета, по материальной части некоторых видов оружия 
(винтовка, автомат, пулемёт, миномёт, бинокль). и вот окончательный от-
бор кандидатов на поездку в Москву. Допущено семь человек, в том числе 
и я. После сборов все разъехались по своим местам службы в ожидании 
приказа на выезд в Москву. но реплика генерала в мой адрес засела в 
сердце. вскоре она будет забыта, чтобы потом, через несколько лет, вновь 
дать о себе знать. Когда возвратился домой, моя жена мне рассказывала 
о беседе с группой офицеров, которые прибыли в комендатуру для выяс-
нения обстоятельств изложенных в донесении по инстанции доносчиков 
от Особого отдела. суть донесения как для неё, а также и для меня, была 
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неизвестна. Как рассказала жена, её через посыльного пригласили в ка-
бинет коменданта на беседу. Она пришла вместе с трёхлетним сынишкой 
володей (собрались идти на дневной киносеанс в клуб). Как я понял из её 
рассказа и других источников, в группе офицеров находились начальник 
разведки округа, полковник григорьев, начальник Особого отдела погра-
ничного отряда, начальник политотдела отряда, подполковник Дмитриен-
ко, комендант участка, майор евтушенко и начальник комендатуры. 

разговор с женой повёл подполковник Дмитриенко, поскольку он 
первый раз встретил мою жену ещё девушкой в декабре �940 года, здесь 
же в комендатуре, куда она приехала вместе с дядей, начальником заставы 
«алыгджер», старшим лейтенантом стручковым андреем ивановичем. 

- Как вы живёте, может быть, в чём-то нуждаетесь? Муж ведь сейчас 
находится на сборах в чите.

Жена ответила, что живет хорошо, ни в чём не нуждается. спасибо.
- а вы помните, как вы приехали вот сюда в �940 году со стручко-

вым, остановившись в нашей квартире?
- а как же, все помню, были довольны всем.
- Кстати, а где сейчас стручков служит? – спросил Дмитриенко.
- где-то в Забайкалье, они у нас были на новый год здесь, гостили 

три дня. а может быть, что-то случилось? – спросила жена.
- нет, ничего. всё в порядке. спасибо, что пришли. Желаем всего 

хорошего.
на этом и закончилась встреча. а когда жена стала выходить из ка-

бинета, кто-то из присутствующих сказал: «всё это зависть и злоба на 
такую молодую красивую женщину». не придав никакого значения встре-
че, посчитав, что это так и должно быть, ушла в кино. ни я, ни жена по 
своей молодости и наивности не придали всему этому никакого значения, 
а вскоре обо всём забыли. Забота была одна: хорошо, честно служить и 
нормально жить семьёй.

Должным образом исполняя служебные обязанности, я стал гото-
виться к предстоящему отъезду в Москву, не имея никакой надежды на 
успех.

но вот в конце июля пришла телеграмма откомандировать меня в 
Москву, в распоряжение начальника военного института МвД для сдачи 
экзаменов на поступление в институт.

собрав необходимые вещи и документы, 25 июля �949 года выехал в 
Москву. До Култука меня провожал комендант, майор евтушенко. в Кул-
туке, на базе нас встретил майор старцев, который следовал в комендату-
ру для временного исполнения обязанностей замкоменданта по разведке.

все вместе зашли в местную столовую, хорошо отметили мой отъезд 
и, пожелав счастливого пути и успехов на экзаменах, вечером проводили 
меня в Москву.
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Прощай, тунка! я вернусь сюда! вернулся летом �956 года, прибыл в ко-
мандировку из отряда, где я служил начальником разведки отряда. При-
чина командировки – получены данные о воздушном шаре, запущенном 
с территории афганистана с большим количеством листовок антисоветс-
кого содержания и нтс-овской газеты «Посев» на территорию саянских 
гор.

Фото. 1949 год. Бурят. Монголия. п. Кырен.

глава 7. «Военный институт»

Поезд прибыл на ярославский вокзал ровно в �8:00. Здравствуй, 
Москва! недолгая разлука после окончания московской школы и вот вновь 
встреча. Какая она будет? не будет ли «отворот поворот»? Ориентиры ин-
ститута примерно мне были известны, поэтому прямо с вокзала с чемода-
ном направился в метро до Белорусского вокзала. Отсюда рукой подать, 
пять минут хода пешком. Пошел. робко вошел в двери института. Отдал 
честь встретившим в дверях дежурным, доложил по какому вопросу и по-
лучил разрешение войти в рядом расположенную комнату. вновь доклад, 
предъявление документов, проверка по имеющемуся у них списку. Полу-
чил временный пропуск и отправился в серебряный Бор, где находилось 
общежитие для поступивших в институт офицеров. Прибытие в институт 
завтра, к 9:00. недолгие поиски общежития, встреча с будущими друзьями, 



�99

знакомство. на часах уже девять вечера. Посещение буфета, небогатая за-
куска и в свою кровать. вновь раздумье! Как и что будет завтра?

 в 6:00 команда старшего по общежитию: «подъем!». все зашевели-
лись в своих кроватях, начали подниматься, шум, гам, умывание, заправка 
коек и все другие утренние мероприятия. Полуголодный быстрый завтрак 
в буфете и выезд в институт самостоятельно. автобусы забиты пассажи-
рами. Увеличение пассажиров, видимо, не было предусмотрено ответс-
твенными руководителями. 

наконец, кто как, но до места добрались. вход в институт задер-
живается, не успевают дежурные находить каждого из нас в списках и 
пропускать в здание института. чья-то команда: “Общее построение во 
дворе по родам войск!”. Обозначился общий строй. Здесь пограничники, 
внутренники, железнодорожники, конвойники, пожарники и еще какие-
то представители служащих МвД ссср. Организованное постарение: на 
два полукурса и группы по 25 человек, назначается старший группы. Объ-
является порядок проведения вступительных экзаменов. Завтра первый 
экзамен в спортивном зале, диктант по русскому языку и сочинение по 
литературе общие для всех поступающих, остальные экзамены по обще-
образовательным и военным дисциплинам согласно расписанию по опре-
деленным кабинетам и группам.

наконец к обеду все организационные мероприятия закончились. 
свободное время до завтрака. но беготня продолжается. Поиски групп и 
сборы по группам, поиски своих друзей. рядом с другом всегда надежнее. 
встретил своего друга по службе в Джалиндигском отряде и по подгото-
вительным курсам в чите старшего лейтенанта Похомова василия ан-
дреевича. По службе он не раз бывал у меня на заставе в качестве про-
веряющего. Да так и подружились. Друг другу понравились, подошли по 
характеру. Он хорошо подготовлен, с хорошей эрудицией, а «витязь в 
тигровой шкуре» Шота руставелли читал почти наизусть. Ко всем экза-
менам мы готовились вместе, но были по разным группам, что создавало 
определенные трудности. Практически мы с ним не расставались все эти 
дни в институте, помогая друг другу советом: он был рассудительным че-
ловеком, спокойным, выдержанным в выражениях, настоящим другом. а 
я отвечал всегда взаимностью, зная, что он несколько постарше меня, и я 
с этим считался.

� сентября �949 года. Первый вступительный экзамен - диктант по 
русскому языку. расселись все в огромном спортивном зале без учета рас-
пределения по группам. Мы сели , конечно, рядом друг с другом: я и Похо-
мов. Диктант был несложным, и я написал его без единой ошибки на «5», 
а сочинение по литературе на «4». начало оказалось обнадеживающим. а 
далее: русский язык и литературу устно сдал на «4», географию и историю 
ссср на «5», математику на «4», военные дисциплины: стрельба из пис-
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толета на «5», матчасть оружия на «4» и «�». а вот генерал Донсков все 
- таки “укусил” меня. Правда, об этом я узнал, когда уже закончил первый 
семестр в январе �950 года, еще вступительные: физическая подготовка 
- бег на �000 метров, иностранный язык - собеседование на английском 
или немецком языках. 

- Какой иностранный язык изучал в школе? 
- немецкий. несколько вопросов - и ни одного ответа от меня. 
- Подзабыли вы, - говорит преподаватель. вам лучше изучать анг-

лийский. я согласился. на этом закончилось мое собеседование. 
а тем временем идут ежедневные отчисления. ребята уезжают один 

за другим. Мы с Похомовым только держимся. Как будто уверены, но всё 
может быть. разговоры прошли, что конкурс большой - семь человек на 
одно место. Это серьезно! я волновался за сдачу экзамена по вооружению 
и не совсем приятный разговор на экзаменах с генералом Донсковым. Он, 
как говорили, мужик, крутой со своеобразным характером. Утешало одно, 
что военные дисциплины строго учитываться не будут. У меня зацепка 
была: я отказался отвечать на вопрос о подготовке данных для стрельбы 
из миномета, сославшись на то, что на службе не пришлось сталкиваться 
вплотную с минометом, хотя материальную часть миномета я знал. Без 
каких-либо запинок ответил на два вопроса: материальная часть бинокля 
и 82 миллиметрового миномета. 

Экзамены закончились. впереди мандатная комиссия была назна-
чена на �8 сентября. вася Похомов комиссию прошел раньше меня, как 
будто все благополучно. К концу дня вызвали и меня. Первый вопрос о 
том, какое здоровье и желаю ли учиться? Ответил, что все нормально, 
учиться хочу и доверие оправдаю. «Он молодой, - кто-то сказал из членов 
комиссии. - хорошо, вы свободны, можете идти!» я отдал честь, повер-
нулся по-военному кругом и вышел.

радостный и озабоченный, я вышел во двор института, где уже на-
ходились и прошедшие мандатную комиссию, и ожидавшие своей очереди 
офицеры. нашел васю Похомого, поздравили друг друга и, имея в запасе 
время, решили пройти по улице горького до Красной площади, оттуда вер-
нуться в свое общежитие. сбор в институте на завтрак назначен в 9:00.

в общежитие вернулись около 20:00, зашли в буфет, перекусили и 
пошли на отдых. Приведя в порядок себя, обмундирование, с надеждой 
на лучшее, легли спать, как говорят: “Утро вечера мудренее”. на следу-
ющее утро ранний подъем, утренние хлопоты и в институт. сбор во дво-
ре. в 8:�0 вошел полковник андросов и подал команду приготовиться к 
построению. “По направляющим в две шеренги становись!”, - раздалась 
тут же команда полковника. все засуетились, выбирая каждый для себя 
подходящее место в строю. После определенных строевых команд во дво-
ре воцарилась тишина. началось формирование учебных групп, списки 
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которых уже были готовы. старосты групп, назначенные командованием, 
заняли свои места. Формирование было закончено быстро. “с сегодняш-
него дня до приказа министра внутренних дел все вы будете числиться 
как кандидаты в слушатели военного института первого курса”, - озвучил 
полковник андросов. « начальник курса я, полковник андросов, мой за-
меститель по политической части - подполковник Колода, об остальных 
всё узнаете в ходе службы”.

я оказался в составе одиннадцатой учебной группы, а мой приятель 
вася Похомов рядом, в двенадцатой. старосты групп получили команду 
развести учебные группы по выделяемым учебным классам. старостой 
нашей группы был назначен капитан Павлов николай Федорович, перс-
пективный офицер, через много лет закончивший свою служебную карье-
ру с печально-скандальной историей в волгоградской области.

Обустроили учебный класс, решили вопросы с библиотекой, хране-
нием учебной литературы, перешли на оформление комнат общежития. 
спальные комнаты здесь же на третьем этаже, большие, светлые, на де-
сять коек, радио, общие умывальные комнаты, туалеты. все подготовле-
но на хорошем уровне. Мы были все очень довольны. Приказ министра о 
нашем зачислении ожидали первого октября. Оставшиеся дни до приказа 
занимались спортивными мероприятиями в спортивном зале и на стади-
оне “Динамо”, слушали лекции обзорного характера. и вновь ожидания, 
переживания! а как там с приказом? а вдруг? и вот первое октября. тор-
жественное построение курса, доведение Приказа министра внутрен-
них дел о зачисления нас слушателями военного института МвД ссср. 
начало учебного процесса. непрерывные установочные лекции по всем 
дисциплинам, конспекты, семинары. иностранные языки! Они отнимали 
у нас уйму времени. твердили слоги, произношения. группы делились на 
англичан, немцев, китайцев, турков. иногда до двух часов ночи зубрили 
английский язык. Преподавателем в нашей группе была строганова та-
тьяна ивановна. Она была особенно строга. Урок вела только на англий-
ском языке. и учили, учили, зубрили этот самый английский, старались 
подражать преподавателю. 

в начале ноября первый выезд на полевые занятия по тактике. Утро 
оказалось не совсем приветливым, пасмурным, а ночью прошел неболь-
шой дождь. До места занятия доехали сравнительно быстро. Машины 
остались на обочине дороги, а мы строем пошли к месту занятий. грязь 
по колено. Пришли на окраину небольшой деревушки, жителей никого 
не видно, остановились у разрушенной церкви. тема занятий “Батальон 
в оборонительном бою”. Определение местоположения на карте, оценка 
обстановки, принятие решения. все как в бою. Погода стала ухудшаться, 
поднялся небольшой ветерок. Одели на себя плащ-накидки. К обеду по-
рядком замёрзли, но всё выдержали. в институт вернулись в назначенное 
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время, на обед. Питались в столовой института бесплатно. выезды на-
чались регулярные по тактике, артиллерии, военной топографии, хожде-
ние по азимуту, определение места положения. К концу года посетили все 
ведущие военные академии Москвы, их полевые полигоны, войсковые и 
технические учебные классы. Ознакомились и изучили военную технику, 
артиллерийскую, танковую, инженерную, саперную, авиационную, инже-
нерно-химическую. 

радовались появлению новой военной техники, авиационной, артил-
лерийской, инженерно-строительной. Помнится, на полигоне академии 
ввс демонстрировали образец реактивного самолета. инструктор сел в 
кабину, пуск! из сопла выскочил пучок пламени, самолет заревел и тут 
же вспыхнул. инструктор не растерялся, выскочил, схватил пожарный 
шланг, и вспышка быстро была потушена. а нас как ветром сдуло, мы без 
команды отбежали от самолета мигом метров на 50-70, но потом также и 
вернулись. инструктор, извинившись, добавил, что это просто опытный 
образец. 

с восхищением смотрели на технику военно-инженерной академии 
- роторный и плужный траншеекопатель, который в считанные часы мог 
подготовить опорный пункт (траншеи в полный рост) для батальона или 
полосу обороны мотострелкового полка. Понтонные подразделения за 
какие-то минуты наводили автопонтонами мост через водную преграду 
небольшой ширины до 20-25 метров для прохождения пехоты, артилле-
рийской и танковой техники. в академии химзащиты увидели новые об-
разцы химзащиты для солдат, техники и для обработки поверхности земли 
и людей от отравляющих веществ. всего не перечесть, но было видно, что 
мощь нашей армии набирает силу для отпора любому врагу, который по-
пытается посягнуть на нашу родину. а такие призывы уже раздавались на 
западе с �946 года, когда только что закончилась вторая мировая война.

разрабатывались новые образцы артиллерии, бронетехники, упор 
сделали на самоходную артиллерию, которую пришлось посмотреть и “по-
щупать” в академии бронетанковых войск и артиллерии имени маршала 
толбухина. Побывали в общевойсковой академии имени М.в. Фрунзе, 
прослушали обзорную лекцию по ведению наступательного боя с приме-
нением ядерного оружия в лекционном зале. 

нагрузок в первые месяцы учебы оказалось сверх всяких ожиданий. 
Занимались почти круглые сутки, оставалось несколько часов на ночной 
сон, а вернее сказать, на предутренний и утренний сон. 

но время неумолимо шло вперед. Отпраздновали очередную годов-
щину Октябрьской революции. страна начала готовиться к знаменатель-
ной дате, к дню рождения и.в. сталина, его 70-летию. Повысим, удво-
им, утроим, улучшим успехи в учебе и труде! – слышались призывы по 
всей стране. 20 Декабря �949 года состоялась торжественная заседание 
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представителей общественности с участием общественно-политичес-
ких деятелей иностранных государств. Отметили 70-летие и.в. сталина 
с размахом. я, устроившись в кровати, весь вечер лежал и слушал вы-
ступавших, их хвалебные речи и поздравления. Заседание длилось почти 
до полуночи. через несколько дней встреча нового �950 года. Проходила 
подготовка к выборам в верховный совет ссср. Мы, слушатели инсти-
тута, были распределены по домам, прилегающим к институту, в качестве 
агитаторов. Мне достались улицы рядом с Белорусским вокзалом, по-мо-
ему, улица Привокзальная. Два раза посещал я избирателей своего учас-
тка, проводил беседы на международные темы (это было модно), агитиро-
вал за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. все откликались 
на призыв стопроцентным участием в голосовании. вы, капитан, нас не 
агитируйте, мы все придем, как один и проголосуем “за” – говорили они. 
Посещал многие жилые дома и квартиры в районе вокзала, видел, в каких 
ужасающих условиях жили люди. теснота, стены закопчены, бегают по 
стенам насекомые. Особенно тяжело было видеть общие туалеты и кухни, 
проходные коридоры. и это в столице великой страны, в Москве! не в 
лучших, видимо, условиях жило население и в подмосковных деревнях и 
поселках. Отсутствие подходящих дорог, без света и воды. часто приходи-
лось выволакивать свои машины на себе, случайно съехавшие с обочины 
дороги на небольшое расстояние от дорожного покрытия.

но страна жила, развивалась, стремилась к светлому будущему. не-
сладко было и нам, слушателям - первокурсникам. Квартир для семей не 
было, приходилось долго и почти безнадежно искать крышу над головой. 
не найдя ничего подходящего, пришлось вновь свою семью отправить к 
матери, в ростовскую область. Это коснулось и многих других. всё это 
серьезно сказывалось на настроении некоторых слушателей и влияло на 
усвоение материала, успеваемость вообще.

После встречи нового года начался период семинаров, зачеты и по 
отдельным предметам экзамены. Зима оказалась холодной, морозы стоя-
ли до 20 градусов, в результате половину занятий отменяли. Первый се-
местр закончил успешно. только «тройка» по политэкономии капитализ-
ма - курсовой работе. а с 25 января зимние каникулы. Приехала жена, 
и мы с ней поехали к моей матери в горьковскую область. недолгие ка-
никулы быстро закончились. вернулись в Москву, вновь проводил жену 
в ростов, а с первых чисел февраля начались занятия второго семестра. 
в эти дни дежурный подходит ко мне и передает приказание прибыть на 
кафедру артиллерии. Прихожу. Докладываю, а генерал Донсков с ехидной 
улыбкой говорит: “а за вами, товарищ капитан, числится должок!” «вро-
де бы никому не должен», - ответил я. «а на вступительных экзаменах 
по артиллерии вы получили «двойку». «необходимо поправить ее». «я 
готов!». вопрос, ответ, и, получив «тройку», подарив друг другу улыбку, 
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я вернулся на занятие. Бывает и так. Двух генералов мы недолюблива-
ли в институте. Это генерал Донсков, начальник кафедры артиллерии, и 
Курлыкин, заместитель начальника института по строевой части. Первого 
- за его свирепый вид с нахлобученной на лоб фуражкой, а второго - за его 
назойливость по вопросам внешнего вида слушателя. стоит где-нибудь 
за углом и высматривает. вот идет слушатель-первокурсник, а шпор на 
сапогах нет. а они были непременным атрибутом в форме слушателя. с 
этими шпорами на сапогах следуешь в метро или электричку, кто-нибудь 
обязательно наступит на эти шпоры. ремень обрывается, особенно при 
выходе из вагона, шпора слетает под вагон. Приходится снимать и вторую. 
а потом приспособились. До института без шпор, а при подходе где-то на 
ступеньках лестницы или у фундамента дома их одевали. К началу занятий 
выстраивается настоящий строй офицеров одевающих шпоры. а генерал 
выходит и начинает проводить воспитательный момент. и так было весь 
первый курс. а на кухне поваров и официантов доводил до слез за мытье 
посуды или граммовые недовесы того или иного блюда. Бывало и такое, 
подобные, что глаза, конечно,выдавали какую-то неприязнь к нему, что 
в свою очередь отражалось и на последующих отношениях. но со време-
нем все уладилось, успокоилось, учеба шла по расписанию: лекции, се-
минары, зачеты удачные и не очень. Многое, конечно, зависело от нас, 
слушателей, а иногда и от преподавателя, его настроения, предвзятости, 
знания своего предмета, умения преподать эти знания, а подчас просто 
неуважительное отношение к собеседнику, в данном случае к слушателю, 
в какой-то степени своему подчиненному. во всякой армии чинопочитание 
превыше всего, а в нашей это было указано по всем Уставам.

во втором полугодии в программе появились новые предметы, там 
наш политэкономический социализм, история военного искусства более 
позднего периода и многое другое. Учебная нагрузка еще более увеличи-
лась, планировались почти ежедневные выезды на полевые занятия.

в середине февраля получил письмо от жены. Пишет, что устала 
одна, ищи квартиру. начались вновь поиски. нашел в доме почти рядом со 
станцией метро “сокол”. Комната, а в ней отделен угол полтора метра на 
два, одно окно, один стол и кровать. вот и вся домашняя утварь. встретил 
жену и маленького сына. началась настоящая московская жизнь. напря-
жение в электросети �27 вольт, электролампа еле горит, электроплитка, 
на которой готовила жена, еле - еле подавала признаки тепла. сын без 
свежего воздуха сидит целыми днями у окна, а время у жены уходит толь-
ко на приготовление пищи. Квартира совершенно не устраивала. Поиски 
подходящей квартиры не прекращались. в конце апреля вася Похомов 
подходит и говорит, что в Одинцово в домике есть отдельная комната с от-
дельным входом, нужно, посмотреть. в выходной день поехали. Посмот-
рели. Устраивает, но не очень. Отопление дровами с углем. где брать? но 
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обо всем договорились, и к первому мая переехали. Добираться до Мос-
квы на электричке от станции Баковка. До станции пешком около двух с 
половиной километров по узкой и, в дождливое время, грязной тропинке. 
Утром с попутчиками вроде бы ничего, можно ходить, а вечером, в темноте, 
страшно. ни одной души! идти через кладбище, мимо небольшого пруда. 
но жили, стали понемногу привыкать. вскоре к нам переехала мать жены 
из ростова, татьяна Михайловна. всей семьей стало веселее, но насто-
ящего удовольствия не получали. чувствовалась какая-то неустроенная 
жизнь. Здоровье жены вскоре пошатнулось, стала какая-то невеселая. 
начались посещения поликлиники МвД в Москве, куда была прикрепле-
на вся семья. начались анализы, обследования... При очередном посеще-
нии, после сдачи анализов, врач голова полушутя, полусерьезно: «а у вас 
в крови обнаружен сахар». «ну и что?», - ответила жена. «Как что? ведь 
это серьезная болезнь, неизлечимая». рассказала все, что знала об этой 
болезни. Жена вернулась домой ни жива ни мертва. вечером приехала 
в институт, и я вижу растерянность в поведении, слезы. «в чем дело?» - 
спрашиваю. «врач сказала, что в крови сахар». «ну и что?» - мой вопрос. 
Молодые, наивные мы были тогда, а подчас и просто неграмотные в воп-
росах медицины. «врач говорит, - продолжает жена, - что нужна, строгая 
диета в питании, больше овощей, фруктов». я был серьезно озабочен. с 
питанием в семье, всё было не совсем хорошо. Получаемого денежного 
содержания явно не хватало. Большие удержания: партвзносы, государс-
твенный заем, квартира, расходы на дорогу забирали большую часть денег. 
на питание нам оставалось совсем мало. а тут еще расходы на лечение. 
напрашивался вопрос: как быть, что делать, как создать необходимую, 
специальную диету? вопрос не из легких. Учеба в институте - это та же 
военная служба, я недо- волен был своим положением. 

труднее стало с учебой, ощущался недостаток времени на подготов-
ку к занятиям, особенно связанным с полевыми выездами по общей так-
тике. требовалась обработка всех действий на топографической карте, а 
это очень много забирало учебного времени, но отставаний ни по одному 
предмету не допускал. время подходило к окончанию первого курса. Шли 
семинары, зачеты и подготовка к курсовым, экзаменам. институт прини-
мал участие в обеспечении похорон маршала толбухина, в обеспечении 
Первомайской демонстрации на Красной площади, а после прохождения 
последних колонн демонстрантов, личный состав нашего курса прошел в 
парадном строю перед Мавзолеем в.и. Ленина. Это было запланировано 
по указанию Лаврентия Берия. Увидев с трибуны четкий воинский шаг, 
видимо, с подачи Берия “взяли под козырек “, так выражались иногда во-
енные, когда им отдавали воинскую честь, руки по швам или под козы-
рек.

наступил июль, месяц сдачи зачетов и экзаменов за первый курс обу-
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чения: основы марксизм-ленинизма, общая тактика, иностранный язык, 
политэкономический социализм. По политэкономии сдавали экзамен на 
знание основных положений работы и.в. сталина “Экономические про-
блемы социализма в ссср”, вышедшей из печати в начале �950 года. Эту 
работу пришлось учить всю почти наизусть. Учили и сдавали. Экзамены 
прошли успешно, все предметы были сданы на «отлично» и «хорошо». У 
меня не было ни одной тройки.

в конце июля, предварительно обсудив в семье, мною принято реше-
ние: просить командование института направить меня обратно для служ-
бы в войска, а учебу продолжить на заочном факультете. написал рапорт, 
что ввиду серьезного заболевания жены и невозможности создания необ-
ходимого лечения в данных условиях, прошу командование института пе-
ревести меня на заочный факультет и направить в расположение главного 
управления пограничных войск.

Первого августа с группой слушателей выехал на практическую 
стажировку в Прибалтику. назначение в город таураге Литовской сср. 
Поезд Москва-Калининград следовал через Белоруссию. в пути узнали, 
что нам предстоит пересадка на станции, не доезжая Калининграда около 
сорока километров, а поезд на таураге идет вечером. решили проехать до 
Калининграда, а к нашему поезду вернуться вечером. Прибыли в Кали-
нинград. Прошли с вокзала по главной, как нам сказали местные жители, 
улице города. впечатление самое ужасное. город весь в руинах. Может 
быть из десяти домов один - два подходящие для жилья. Остальные разру-
шены. Прошло 5 лет после окончания войны, а нам казалось, что боевые 
действия закончились только вчера. Улицы расчищены только для проезда 
машин и прохода пешеходов. К вечеру, не помню, добрались на чем-то до 
черняховской, побывали у памятника генералу, а с приходом нашего по-
езда выехали на таураге. Поезд пришел около девяти часов утра. тут же 
направились в расположение указанного нам полка, в котором нам пред-
стояло проходить стажировку. встретились с командиром полка, который 
довел до нас оперативную обстановку на участке обслуживания. После 
этого обед, к вечеру ужин, а в ночь по батальонам, которые располагались 
от штаба полосой на 40-50 километров и имели также участки оператив-
ного обслуживания. “Почему ночью?” - был вопрос.” так безопаснее”, 
- ответили нам. Около двенадцати часов ночи приехали на место. Комната 
отдыха для нас уже была готова, и мы, не раздумывая, легли спать. 

ночь прошла благополучно. но потом комбат скажет, что так не 
совсем часто бывает. Утро было солнечное. Мимо окон казарм шли ве-
реницей местные жители на службу в местный костёл, который стоял на 
пригорке в полутора - двухстах метрах от расположения батальона. Пос-
ле завтрака, около �0 часов, в штаб пришел командир батальона. нача-
лась беседа по служебным вопросам. Оперативная обстановка в целом на 
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участке обслуживания остается сложной, националистические подполья 
в лице так называемых “лесных братьев” активизируют свою подполь-
ную деятельность, участились случаи убийств местных активистов, пред-
седателей местных органов власти, депутатов всех уровней, стараются 
сорвать все мероприятия по восстановлению нормальной жизни людей. 
часты стали поджоги отдельных хозяйств на местных хуторах. несколько 
дней назад был зверски расстрелян член местного сельского совета. Лич-
ный состав батальона почти ежедневно поднимался по тревоге по разным 
происшествиям в ближайших населенных пунктах. Он обратил внимание 
и на необходимость соблюдения бдительности при нахождении и передви-
жении по населенным пунктам и в местах скопления населения. старший 
нашей группы, майор Ковалев, доложил комбату цели стажировки, наши 
отдельные мероприятия, какие-то проведения бесед с личным составом, 
занятия по боевой подготовке, а также, желательно, наше участие при 
проведении оперативно-розыскных мер при обнаружении и задержании 
преступников на участке батальона. Этот день прошел в ознакомлении с 
гарнизонам батальона и с местностью, где располагался батальон. Посе-
тили и местный базар. в основном продавали молочные, мясные продукты 
и фрукты, как нам показалось, по недорогой цене. 

а в следующее воскресенье батальон после обеда был поднят по тре-
воге с выездом на место, где предполагалось провести операцию по поис-
ку, обнаружению и задержанию участников местной банды. Произошло 
происшествие в местном населенном пункте: депутат верховного совета 
Литвы пришел посетить знакомую женщину, а примерно в двенадцать ча-
сов ночи в их дом ворвались пятеро бандитов. Они схватили женщину и 
депутата, вывели на улицу, завели в сарай, зверски расстреляли их, по-
ложили рядом друг с другом, закрыли сарай и, захватив кое-какие про-
дукты, ушли в находящийся недалеко лесной массив. с большим опозда-
ние местные доложили об этом случае командиру батальона, и он тут же 
принял решение на проведение поиска бандитов. После этого вся наша 
группа стажеров выехала на место вместе с батальоном. вероятное мес-
тонахождение бандитов - лесной массив, площадью 5 на 5 километров. 
вокруг леса выставляют заслоны численностью по �0-�5 бойцов каждый, 
вооружения - автомат, гранаты, ракетницы, по одному ручному пулемету. 
в вечеру выставление заслонов и общее блокирование лесного массива 
было закончено. Поиск начался с наступлением рассвета. наше место 
расположения определено в одном из заслонов, у одного из крайних домов 
небольшого хутора. Дом типичный крестьянский: жилое помещение и са-
рай для животных, все под одной крышей и с одним входом. разместились 
мы недалеко от хуторского дома, возле которого проходил рубеж заслона, 
у небольшого стога сена. Этот стог и оказался нам приютом. ночь прошла 
вся в тревоге: автоматная стрельба, пуски осветительных ракет, видимо по 
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расписанию, мертвая тишина, вновь стрельба, ракеты, и опять тишина. и 
так до наступления рассвета. рано утром у хозяйки дома купили яиц, поч-
ти ведро, попросили ее их сварить и организовали завтрак, чтобы успеть 
до начала поиска. не учли одного, в стогу сена мы набрали на себя массу 
насекомых, которые буквально стали нас заедать. Пришлось снять с себя 
обмундирование, белье и вытрясти. Минут через �0 привели себя в поря-
док, и в это время поступил сигнал о начале поиска. из заслонов созда-
ли поисковые группы, расположили их в цепь, интервалом боец от бойца 
�5-20 метров и двигались к противоположной опушке леса, тщательно 
осматривая подозрительные места и прощупывая каждый метр земли ме-
таллическим щупом с целью поиска подземных сооружений, называемых 
схроном. Офицеры всей группы двинулись за цепью следом. вскоре был 
обнаружен схрон. Мы задержались и осмотрели его. схрон сверху имел 
лаз примерно размером 60 на 60 сантиметров, закрывался плотно подог-
нанной крышкой со слоем грунта под общий тон с местностью, посредине 
крыши росло небольшое деревце высотой около двух метров. Подземное 
помещение состояло из трех комнат 2,5 на 2 метра каждое, стены из хо-
рошо обработанных круглых оштукатуренных столбиков, столики и нарды 
для отдыха. чисто, уютно. Освещение - керосиновые лампы. вентиляция 
через небольшое отверстие, тщательно замаскированное под кустиком. 
такое обустройство наводило на мысль, что это стандартное оборудование 
доставлялось централизованно и тщательно спланировано. За этим делом 
стоят крупные хозяева влиятельных законспирированных организаций, 
руководимых, конечно, иностранными разведками, используя территорию 
Швеции. такой влиятельной организацией являлась швецкая разведка, 
направляемая английской разведкой, которая имела давние интересы для 
борьбы против советского союза. сдав свои позиции на Ближнем восто-
ке и здесь, на Кавказе, германия после окончания второй мировой войны 
с соединенными Штатами америки и англией начали развивать свою 
бурную антисоветскую подрывную деятельность в советской Прибалти-
ке, используя в качестве плацдарма территорию Швеции и ее разведор-
ганы. Опиралась на созданные подрывные подпольные группы в При-
балтике в лице так называемых “лесных братьев”. английская разведка 
пыталась дестабилизировать здесь обстановку и вести работу по выходу 
Прибалтийских республик из состава ссср. через несколько лет свое 
“дружелюбие” английская разведка, направляемая ЦрУ сШа, попыта-
ется дестабилизировать обстановку на Кавказе, используя и развивая 
нестабильность в чеченской республике с целью отрыва ее от россии, 
а в случае успеха, и всего северного Кавказа и Кавказа вообще. Здесь 
англичанам пригодилась тактика действий прибалтийских “лесных бра-
тьев”, которую они применяли в более развитом и обновленном виде в 
чечне.
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но вернемся к проводимой операции по поиску и задержанию бан-
дгруппы. После осмотра схрона вся наша группа вышла на противопо-
ложную опушку леса и разместилась на позиции, занимаемой с вечера. 
К этому моменту подъехала группа курсантов из саратовского военного 
пограничного училища МвД, которую командование решило использо-
вать для усиления заслонов и поисковых групп. 

Мне с двумя курсантами поручили выдвинуться на пригорок в �00-�50 
метрах от группы офицеров и вооружившись карабином, а курсанты авто-
матами, занять огневую позицию. Мы заняли огневую позицию. впереди 
нас большой зеленый луг, справа в 70-�00 метрах хуторское крестьянс-
кое поместье, слева в �00 метрах опушка леса, где расположились группа 
офицеров и рядом с ней заслон из солдат и пулеметный расчет с ручным 
пулеметом. Офицеры, как потом мне стало известно, расселись по краю 
старой, заросшей травой, воронки времен Отечественной войны и стали 
громко разговаривать. Заводилой разговора был, как правило, иван Ко-
валев. через �0-40 минут на группу без шумно вышла вооруженная авто-
матом женщина и произвела по группе две автоматные очереди. Офице-
ры вмиг, свалились в воронку. автоматная очередь пришлась выше голов 
офицеров, а над нашими головами просвистели пули. располагавшийся 
радом пулеметный расчет не растерялся и мгновенно произвел прицель-
ную очередь из ручного пулемета по стоявшей в �0-�5 метрах от них воо-
руженной женщине. Пронзенная в грудь пулеметной очередью, женщина 
упала на месте. в этот момент один из курсантов доложил, что впереди нас 
из леса к хутору перебегают двое неизвестных мужчин. Увидев их, я дал 
команду огонь. Один из перебегавших споткнулся, но они продолжали бе-
жать к дому. вскоре скрылись за хворостяным забором и тут же из-за де-
ревьев в нашу сторону открыли огонь. возле нас просвистели пули. в это 
время от опушки леса появилась группа бежавших вооруженных солдат, 
преследующих бандитов. Преодолев забор, они обнаружили их за деревь-
ями и несколькими автоматными очередями ликвидировали их. на этом 
все стихло вокруг. а через несколько минут дали команду о прекращении 
поиска. Мы возвратились к группе перепугавшихся и чудом уцелевших, 
офицеров моих однокурсников. недалеко от них на земле с разнесенной 
пулями грудью, распростертая на зеленой траве лежала убитая женщина. 
рядом с ней лежал ее автомат иностранного производства. вскоре сюда 
же принесли трупы двоих мужчин, ее напарников, которых ценою своей 
жизни она решила уберечь, отвлекая от них внимание на себя. возможно 
добровольно, а скорее всего под угрозой их оружия, тоже иностранного 
производства.

на этом операция была прекращена. Прибывшие следователи при-
ступили к расследованию, а мы вскоре все возвратились в расположение 
батальона. К вечеру разбор результатов проведенной операции, подведе-



2�0

ние итогов. а дальше пошло все по расписанию в соответствии с имею-
щимся у каждого заданием от института. Период командировки подходил 
к концу, и каждый из нас по - своему готовился к отъезду. �8 августа все 
слушатели съехались в расположение полка. в тот же день старший груп-
пы майор Ковалев организовал подведение итогов и результатов нашей 
командировки, которые затем были доложены в штаб командиру полка. 
Майор поблагодарил всех нас, слушателей института, за оказанную по-
мощь командирам батальонов, офицерам и всему личному составу под-
разделения полка. Отъезд из полка намечен на ближайшие недели, а в 
воскресенье всей группой решили выйти в город на базар, который про-
ходит здесь каждое воскресенье. Предосенние и особенно осенние базары 
в этих местах, как нам рассказывали, бывают многолюдными и богатыми, 
в чем мы воочию убедились. в основном бросились нам в глаза молочные 
продукты, огромные круглые головки сыра, весом килограммов по 5-6, а 
возможно и больше, сметана, творог и другие продукты. такое изобилие, 
конечно, нас порадовало, но купить мы так ничего и не решились. Жите-
ли нас встречали не очень дружелюбными взглядами, во всяком случае 
нам так показалось. Походив немного по базару, мы вскоре вернулись в 
расположение полка, а поздно вечером поездом выехали в Москву, куда 
прибыли около �0 часов утра 28 августа. с вокзала в институт, доложили 
о прибытии начальнику курса, полковнику андросову. После приведения 
в порядок документов и себя, закрыв все необходимое в личный сейф, к 
�5:00 я вернулся в свою семью, которая проживала в снятой нами кварти-
ре в городе Одинцово, что примерно в сорока километрах от Москвы. ра-
дость встречи после месячной разлуки и вновь домашние заботы. К этому 
времени из Константиновской вернулась мать татьяна. нас уже в семье 
стало четверо. Моей жене окончательно поставили диагноз болезни - са-
харный диабет, а у матери повышенное кровяное давление или гиперто-
ния, как ее стали называть несколько лет спустя. всё это особой радости 
не доставляло.

на следующий день, как и обычно, в институт. собрались всей груп-
пой в своем классе. Обмен впечатлениями и мыслями. Подведение итогов 
стажировки в лекционном зале всего нашего курса и дальнейшие мероп-
риятия. Поступили распоряжения руководства курса: сдать всю секрет-
ную литературу в библиотеку, рассчитаться с бухгалтерией по имевшимся 
долгам, получить отпускной билет и денежное содержание. все слуша-
тели с первого сентября отпускаются в очередной краткосрочный отпуск 
до первого октября. исполнив все предписанное, получив необходимые 
документы, я зашел к начальнику курса для выяснения своего вопроса о 
переводе на заочный факультет. 

начальник факультета сообщил, что мой вопрос решен положи-
тельно и после отпуска надо перейти в подчинение главного управления 
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пограничных войск. Отпуск, конечно, пришлось проводить в Москве. на 
несколько дней съездил к матери в горький и, возвратившись через не-
сколько дней, зашел в отдел кадров института, оформил открепительные 
документы, доложил о своем отъезде уже начальнику заочного факультета 
института и, попрощавшись, направился на прием в главное управление 
погранвойск.

с чувством глубокого сожаления и обидой на свою судьбу покидал я 
стены института, уже казавшегося родным, друзей, с которыми делил всё 
пополам. с неохотой спустился в метро станции “Белорусская”, направ-
ляясь на прием в гУПв. впереди опять маяки неизвестности. выйдя из 
метро на станции “Дзержинская”, зашел в бюро пропусков и попросил 
дежурного доложить в отдел кадров о моем прибытии. через несколько 
минут ожидания получил пропуск и поднялся в здание на Дзержинке, в 
кабинет отдела кадров. “с учетом вашей просьбы”, - сказал офицер - кад-
ровик, - вы направляетесь для прохождения дальнейшей службы в город 
хабаровск, в расположение начальника погранвойск Дальневосточного 
округа. 25 сентября к девяти утра прибыть для получения необходимых 
документов. “Командование округа будет поставлено о вашем назначении 
в известность”. на этом и закончилась моя встреча в гУПв.

вернувшись к семье, рассказал о произошедшем, начались сборы в 
дорогу. а 25 сентября явился в гУПв, получил все положенные докумен-
ты. не позднее � октября надо было убыть в распоряжение начальника 
УПв Дальневосточного округа в город хабаровск. 29 сентября в кассе 
предварительной продажи оформил на всю семью проездные билеты на 
утро � сентября. Днем сдал вещи в багаж, а вечером прибыли на ярослав-
ский вокзал. Лидия и ребенок переночевали в комнате матери и ребенка 
(еле уговорили принять, размещали только транзитных пассажиров), а я 
с матерью в зале ожидания. в �0 часов утра, заняв свои места в опрятном 
вагоне поезда Москва-хабаровск, тронулись в путь. свою мать о моем 
отъезде предупредил, когда ездил к ней в начале сентября, а в час отъезда 
дал телеграмму о выезде и просил ее перевести на мое имя в свердловск 
на почтамт железнодорожного вокзала 500 рублей. израсходовав свою 
зарплату в связи с переездом, выехали мы из Москвы со ста рублями в 
кошельке и приобретенными продуктами на первые трое суток. а там за 
Уралом на станциях вкусная сибирская горячая картошка да душистые со-
леные огурцы. но как потом оказалось, жизнь в нашу поездку внесла свои 
коррективы, о которых мы даже не думали.

Поздно вечером, около одиннадцати часов, наш поезд прибыл на 
станцию в свердловск. я побежал на вокзал на почту, чтобы получить 
деньги от матери. найдя почтовое отделение, предоставил удостоверение 
личности и через несколько минут получил 500 рублей. Быстро вернулся 
в свой вагон. Поезд двинулся дальше. что-то перекусив, мы благополучно 
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легли спать. следующий день проехали благополучно. наступила четвер-
тая ночь нашей поездки, которая для нас обернулась большим несчастьем, 
как говорят “беда не приходит одна”. глубокой ночью, около трех часов, 
спавшая доселе спокойно мать, застонала. я поднялся с постели, спросил 
ее, что болит. Ответила, что голова и попросила таблетку, которая нахо-
дилась у нее в сумочке. чуть приподняв ее голову, я дал таблетку и стакан 
воды. Она проглотила таблетку, запила водой и легла на подушку. Успо-
коилась, но головная боль не утихала. Пригласили проводника вагона и 
попросили позвать врача. Она ответила, что дадим телеграмму в Омск. До 
станции Омска оставалось хода около трех часов. стрелки часов показы-
вали на четыре тридцать утра. вскоре матери стало хуже, она уснули или 
потеряла сознание. на наши просьбы не реагировала.

нам стало как-то не по себе. вновь к проводнику. Она ответила, 
что врача в поезде нет, телеграмму дали на вокзал станции Омска. По-
тянулось время ожидания. на всякий случай мы приготовились к выходу. 
Около восьми утра поезд прибыл на станцию Омск. в вагон вошли врачи, 
осмотрели мать и тут же дали команду на ее вынос в медпункт вокзала. 
Принесли носилки, положили мать, и все мы вышли на перрон. Доста-
вили мать в медпункт вокзала. Дальнейшую поездку пришлось прервать. 
вскоре приехали врачи скорой помощи. началась борьба за жизнь. Уси-
лия врачей оказались безрезультатными. Около двух часов дня они конс-
татировали ее смерть, поставив диагноз - кровоизлияние в мозг. ситуация 
сложилась тяжелая. Оформление документов, проведение похорон. и это 
в чужом городе. Дали телеграмму Марии, попросили помощь. Проходя 
службу в МвД, я обратился немедленно к начальнику УМвД по Омской 
области. в Управлении меня встретили хорошо, с пониманием. началь-
ник УМвД генерал вызвал своего заместителя по хозяйственной части, 
отдал ему необходимые распоряжения и попросил мне, оказать помощь 
всем необходимым. спасибо им. Это была настоящая дружеская помощь, 
оказавшемуся в беде сослуживцу. тело матери поместили недалеко от 
вокзала в морге, привезли гроб, необходимую женскую одежду, одели и 
уложили ее. на следующий день выделили автомашину и провели похо-
роны на Куйбышевском кладбище. седьмого октября, по пути проезжая 
мимо церкви, Лидия попросила остановиться. гроб занесли в церковь, ба-
тюшка провел отпевание. Меня простил, что я нахожусь в церкви в во-
енной форме. Просьба матери была исполнена, похоронить с отпеванием 
в церкви. на кладбище обслуживающий персонал встретил нас хорошо, 
сфотографировали, быстро выделили готовую могилку, рабочие помогли 
опустить гроб, засыпать и оформить внешний вид могилы. я просил сто-
рожей присматривать за могилкой, дал им немного денег, попрощался, и 
мы поехали на вокзал. вскоре подошел поезд Москва – владивосток, и 
мы, печальные, убитые горем, продолжили свою поездку до хабаровска.
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Прибыли в хабаровск утром �2 октября. разыскали гостиницу пог-
раничников, разместились, и я пошел в управление на доклад о прибытии. 
в кармане ни копейки денег: будучи на приеме у начальника политотдела, 
полковника сукачева, на его вопрос, как доехали (это был дежурный воп-
рос у каждого начальника), я все ему рассказал, а в конце беседы попросил 
выделить из партийной кассы какую-нибудь сумму денег. Это практикова-
лось. Он высказал сожаление, но в выдаче денег отказал, сославшись на 
их отсутствие. так наплевательски частенько относились к нам, рядовым 
коммунистам. Получив назначение в Благовещенск, оформив необходимые 
документы и аванс на небольшую сумму в финчасти округа, вечером �5 ок-
тября выехали поездом хабаровск - Благовещенск к месту назначения. на 
улице стояла холодная октябрьская погода, шел моросящий, иногда со сне-
гом дождь. Ко всему этому сын закапризничал, и мы поняли, что он заболел. 
ему шел пятый годик, и этот переезд для него был нелёгким. Кроме всего, 
он очень любил свою бабушку и ничего еще не мог понять, почему бабушку 
похоронили и оставили одну так далеко от нас.

Под воздействием всего произошедшего мы все находились не в пол-
ном благополучии. Перенести беду в пути следования было нелегко. Пе-
реезды они вообще переносились с большими трудностями. в эту ночь в 
поезде я сам находился не в лучшем настроении. возвращаясь из хаба-
ровска обратной дорогой мимо исторического места периода гражданской 
войны волочаевки, вспомнились слова из песни «…штурмовые ночи…». 
Это уже было не Забайкалье, а Дальний восток - амурская земля была 
житницей этого края. Мы вновь возвращались на берега амура. Привык-
нув к этой реке за многие годы, нам казалось, что мы возвращаемся в свой 
родной край, и это как-то скрадывало наше горе и успокаивало в надежде 
на лучшее будущее.

 Каково-то оно будет?
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Часть 3-я 

глава 8-я. пограничный Дальний Восток. Амурская земля

«Шуми, Амур, шуми, наш батюшка! Таёжная река!
 Гуляй, гуляй, безбрежная, родная навека…»

 Из песни.

в Благовещенск поезд пришел около восьми часов утра. Оставив 
вещи в камере хранения, нашли свой автобус, выехали к своему будуще-
му месту жительства. вновь комната для приезжих. немедленно я вы-
звал к сыну врача. врач пришёл быстро, располагалась санчасть рядом 
с приезжей. врач установил диагноз - летучая оспа. вновь переживания. 
Окна завесили красным материалом. выход на улицу не разрешён. ре-
шив неотложные семейные дела, я направился в штаб отряда на приём к 
командованию. и опять последний вопрос к командиру: как с квартирой? 
начальник отряда отдал необходимые распоряжения и пообещал вопрос 
решить в ближайшие дни. Доклад непосредственному начальнику о своём 
прибытии для продолжения дальнейшей службы. сослуживцы встретили 
с доброй душой, но один из них, майор ермишкин, не очень. Оказывается, 
я назначен на его место. Он увольнялся в запас за ненадлежащее, мягко 
сказать, исполнение своих служебных обязанностей. Указав на служеб-
ное место и стол, начальник отделения, майор ерёминцев, поздравил с 
прибытием и пожелал успехов в работе. с ним мне пришлось служить ра-
нее в Джалиндинском погранотряде.

так началась моя служба в Благовещенском пограничном отряде. 
Мне предстояло на другой день вновь надеть пограничную форму и немед-
ленно сообщить адрес моей службы в военный институт. Кроме того, не-
обходимо было решить вопросы в местном военном госпитале о лечении 
своей жены. исполнив всё это первоочередное, началась обычная пог-
раничная служба офицера-пограничника. в обязанности входило ведение 
необходимых дел в отделении, оперативное обслуживание прилегающего 
к городу участка границы и приграничной полосы города Благовещенска. 
Десять-пятнадцать дней на участке, остальные дни месяца ведение пе-
реписки и оформление документов при штабе. в первых числах ноября 
получил первые задания по учебному плану из института. Первые труд-
ности - нехватка времени на изучение материалов и исполнение заданий 
по методическим разработкам. время: три дня в месяц офицерской учё-
бы, выходные дни, свободные вечерние и ненормированные ночные часы, 
положенный очередной краткосрочный отпуск. редкое посещение кино-
театра и самое малое внимание к семье. Предстояла трехлетняя учёба с 
ежегодными выездами на сдачу курсовых экзаменов. семья к ограниче-
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ниям и трудностям отнеслась с пониманием. а тем временем начавшиеся 
штатные сокращения в войсках и сведение их в более крупные единицы, т. 
е. так называемые укрупнения, продолжались. на практике пришлось ис-
полнять дела одному офицеру за двоих, троих. Огульно, подчас без учёта 
требований обстановки, ликвидировались заставы, комендатуры, отряды. 
Офицеры увольнялись без их согласия и учёта каких-либо существенных 
обстоятельств. нередко задерживалась выдача денежного довольствия на 
несколько суток. некоторые офицеры открыто выражали своё недоволь-
ство создавшимся положением и подавали рапорты о досрочном увольне-
нии из войск. Значение охраны государственной границы на амуре с Ки-
тайской народной республикой стало заметно принижаться.

считали, что молодая Китайская народная республика, кроме креп-
кой дружбы с советским союзом, других планов в отношениях со своим 
сильным соседом не имеет. со стороны китайских друзей - руководителей 
велись разговоры о том, зачем дружественному государству иметь столь-
ко воинских частей на границе с Китаем. рассказывали, что Мао Цзедун, 
покидая нашу страну после визита, вышел на конечной нашей железно-
дорожной станции «Отпор», спросил у советских товарищей, кому они 
собираются давать отпор? через несколько дней станцию «Отпор» пере-
именовали в станцию «Забайкальск». Это были отдельные робкие пока 
голоса дружественного Китая. но пройдет некоторое время, голоса начнут 
раздаваться более резкие. Мы, советские люди, не придавали этим голо-
сам должного внимания, полагая, что молодые китайские друзья ещё мно-
гого недопонимают. По решению военного командования начнется вывод 
наших войск с территории Китая. в нашем небольшом провинциальном 
городишке размещались вместе с управлением армии части и соединения 
�-й Краснознаменной армии под командованием генерал-полковника Бе-
лобородова. в городе гражданского населения как будто не стало, всюду 
одни военные. на рынке подскочили цены на все продукты, в магазинах 
появились пустые полки, в автобусы не войти. город задыхался от перена-
селения. Увеличилось число преступлений с участием военнослужащих. в 
первых числах января �95� года пограничный наряд при попытке перехо-
да границы через амур задержал офицера одной из частей гарнизона. Мне 
было поручено провести разбирательство по данному случаю. Оказалось, 
что подпивший офицер перепутал реки и вместо того, чтобы идти через 
реку Зея, он вышел на берег реки амур, где и был задержан. Другой слу-
чай, более трагичный! Квартиру для нашей семьи выделили в отдельном 
домике на берегу амура, примерно в 700-800 метрах от штаба отряда, 
если идти по берегу амура. Это было удобно только в светлое время. Пог-
раничный наряд, находившийся на берегу реки, охранявший свой учас-
ток, знал меня в лицо и пропускал беспрепятственно, но в ночное время 
мне необходимо было знать пропуск-пароль. я его знал редко. Поэтому 
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приходилось обходить этот участок по городским улицам, что составляло 
около двух километров. внеочередные вызовы, особенно в ночное время, 
были затруднены из-за отсутствия со мной телефонной связи. вызывался 
я через нашего посыльного, на что уходило около часа времени. Получал 
иногда незаслуженные упрёки. вот и на этот раз. Поздно вечером опера-
тивный дежурный передаёт через пограничный наряд срочно прибыть в 
штаб отряда. Быстрый сбор, бегом в штаб, доклад о прибытии и получение 
приказа от начальника: в селе Белогорье местным жителем убит солдат, 
других данных нет; выехать на место и установить, как и с кем произошло 
это событие. в 22.45 в ночь на восьмое ноября выезд к месту происшест-
вия. расстояние около двадцати километров. через сорок пять минут при-
был в село. Куда? решили к местному клубу и не ошиблись. Здесь нахо-
дились возбужденные молодые и пожилые люди, представитель милиции 
- местный участковый. в разговоре с ним стало известно, что к вечеру в 
клуб, где развлекалась местная молодёжь, пришли несколько солдат из 
воинской части, расположенной недалеко от села Белогорье. в ходе тан-
цев между солдатами и местными парнями завязалась ссора, переросшая 
в драку. на помощь местным ребятам прибежали их братья, знакомые, 
отцы. некоторые из них прихватили с собой охотничьи ружья. солдаты, 
чувствуя перевес со стороны местных жителей, бросились убегать в свой 
гарнизон. Преследуя их, один из мужчин выстрелил из ружья, в результа-
те чего был убит солдат. я тут же выехал в гарнизон, разыскал казарму, 
где находился убитый солдат. сослуживцы положили тело погибшего на 
стол в ленинской комнате, возле убитого суетился военный врач. Убит, но 
никакой раны, крови нигде не находим. и только в результате кропотли-
вого осмотра была найдена небольшая ранка, диаметром около двух мил-
лиметров в виске, под волосами, возле правого уха. в голову попала одна 
лишь маленькая дробинка, оборвавшая жизнь молодого красивого парня, 
лишив счастья его родителей, близких, родных и товарищей. среди воен-
нослужащих гарнизона были и другие виды преступлений, как грабежи 
местных торговых ларьков, магазинов, воровство среди своих же сверс-
тников, изнасилования женщин, в том числе и жен офицеров. Кстати, 
вскоре после случая с убийством солдата, трое солдат из этой же части 
изнасиловали жену командира батальона, возвращавшуюся по сельской 
дороге в гарнизон из продовольственного магазина.

 Обстановка в городе была тяжёлая, а в сфере охраны государствен-
ной границы необходимо было совершенствовать методы её охраны. на 
практике происходило обратное. Продолжалось огульное сокращение 
пограничных подразделений.

 с образованием в �949 году Китайской народной республики пре-
кращена пограничниками всякая разведывательная деятельность погра-
ничными отрядами в приграничной полосе Китая. Кроме войскового на-
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блюдения на границе, других источников добывания разведданных пог-
ранвойска не имели. Оказались в роли полуслепых. Это стало началом 
ослабления охраны границ Забайкалья и Дальнего востока и началом 
усиления влияния китайской стороной на государственной границе и не-
законное освоение ими земель, расположенных по берегам пограничных 
рек амур и Уссури. Отношения между нашими странами считались пока 
дружественными и не вызывали каких-либо серьёзных опасений, во вся-
ком случае в ближайшем будущем.

Закончился �950-й год, принёсший нашей семье немало неприят-
ностей. но всё осталось позади. Жизнь несколько начала налаживаться и 
морально, и материально. Первая благовещенская зима подошла к концу, 
наступили весенние солнечные дни. Отпраздновали Первомай, амур ос-
вободился ото льда и распростёрся широкой полосой, показывая иногда 
особый своенравный характер. во время половодья, впадающая в амур, 
Зея, в три раза превышающая его по ширине у места слияния, подпира-
ет подошедшими водами амур, почти останавливает его движение, и он 
как бы в отместку поднимает свои воды, затопляя все низовья в городе и 
вокруг него. начинается наводнение, приносящее иногда много бед всему 
живому. а воды несут по бушующей реке все остатки от нерадивого хо-
зяина: мусор, лодки, брёвна от разбитых китайских и советских плотов. 
рачительные пограничники вылавливают из воды всё, что нужно им в хо-
зяйстве: лес на дрова и ремонт конюшен, складов и лодки, на всякий слу-
чай. не пропадать же им где-то выброшенным течением на близлежащие 
острова.

 Как - то к нам на квартиру, по случаю, а может быть специально, за-
шел в гости переводчик китайского языка нашего отделения василий ва-
сильевич (так мы его звали) Ли чин Дун со своей супругой. Оба китайской 
национальности. Оказались на советской территории в конце двадцатых 
годов. Он как коммунист, а она его супруга. У них родились трое детей.

 супруга Катя, так её тоже звали, родилась в Китае и росла в богатой 
семье. По традиции через некоторое время после рождения (у девочек) на 
их ножки одевают деревянную обувь, которую они носят много лет не сни-
мая с ноги для того, чтобы нога затем оставалась детской на всю жизнь. 
вот так получилось и у Кати. размер ноги был детский, не более �2-�5 
сантиметров, да и ростом она была не более полутора метра, худенькая, 
в возрасте около шестидесяти лет. наша семья им понравилась, и они 
стали в хорошие солнечные дни заходить. Как – то василий васильевич 
завёл разговор и порекомендовал возле нашего дома разработать неболь-
шой огородик и посадить разные овощи. так и сделали. Оформили грядки, 
посадили капусту, морковь, свёклу, а главное, огурцы. Получилось очень 
хорошо, а летом снимали урожай свежих овощей, особенно чудесных, 
красивых огурчиков. Шло время, шла и служба. в июле выехал в Москву 
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для сдачи экзаменов за второй курс. сдача прошла успешно, без единой 
тройки. вернувшись, я стал уже слушателем третьего курса. а в отряде 
вновь изменения. в штате оставлена одна пограничная комендатура, все 
остальные расформированы. Заставы стали подчиняться непосредствен-
но начальнику пограничного отряда. Это ещё больше осложнило систему 
охраны государственной границы. в отделениях отряда понижены штат-
ные офицерские звания. ещё удар по офицерскому составу. я получил в 
оперативное обслуживание участок почти в сто километров. а обслужи-
вание редко проходило на автомашине, лошади, а чаще всего пешком.

 встретив новый �952-ой год, получаем указание: весь негласный ап-
парат исключить, дела оформить и сдать в архив. ещё удар, уже по самому 
важному участку оперативной работы. разведка – глаза и уши командира. 
Уши отрезали, остались пока одни глаза. вместо кропотливой работы по 
совершенствованию методов охраны границы, занялись пересмотром ар-
хивных дел и их уничтожению, путём сожжения. Почему это произошло, 
кому выгодно? вопрос не из легких. что привело к принятию подобного 
решения? Мы, офицеры низшего звена, были едины в своём мнении и счи-
тали это одной из самых серьёзных ошибок последнего времени. свёрнута 
оперативная работа в приграничной полосе, участки пограничных застав 
достигали нескольких десятков километров при уменьшении численности 
личного состава. такое положение нельзя было назвать не только охраной, 
но и контролем за охраняемым участком. Оставшиеся, только что отстро-
енные военные городки пограничных застав, оказались без надлежащего 
присмотра и, порой возникшим случайно огнём полностью сгорали.

 Допущенные ошибки сразу же показали изъяны в системе погранич-
ной охраны, которые вскоре дадут о себе знать. а тем временем закончи-
лись переговоры между нашей и китайской сторонами о продаже несколь-
ких сот кубометров леса. в конце января �952 года создаётся контрольно-
пропускной пункт с целью пропуска леса на нашем автотранспорте через 
реку амур в районе Благовещенска на период ледостава. 

я был назначен начальником КПП. Приступили к перевозке леса в 
ускоренном темпе для того, чтобы за два-три месяца весь лес перевезти 
на советскую сторону на Благовещенский лесозавод. работали всё свет-
лое время. К концу апреля несколько тысяч кубометров леса было пере-
везено на нашу территорию. Прекратили работу, когда на реке лёд стал 
синим, образовались лужи воды. Последние кубометры вывозили уже по 
очень опасной дороге и рано утром, по морозу. Убрав все ранее сооружен-
ные трапы, скамейки, домик, очистив от мусора место пребывания КПП, 
я сдал документы, отчитался о проделанной работе и к первому мая воз-
вратился за свой служебный стол, а через несколько дней получил вызов 
в институт для сдачи экзаменов за третий курс. исполняя все служебные 
обязанности, я готовил себя к отъезду в институт, готовил учебные мате-
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риалы, пособия, готовил семью, главным образом, чтобы были в наличии 
дрова для обогрева жилища и приготовления пищи. Кроме плиты-печки, 
никаких удобств в доме не было. в конце мая выехал в Москву, и с деся-
того июня начались занятия: лекции, семинары, зачёты и экзамены. всё 
было хорошо. Экзамены сданы успешно. Прослушав по нескольким пред-
метам установочные лекции на четвертый курс, в конце июля слушатели 
разъехались по местам службы. началась учёба на четвёртом курсе. Кро-
ме обычных предметов к программе прибавилась самая ответственная 
задача - написание дипломной работы. я избрал тему по общевойсковой 
тематике «Действия передового отряда в наступательном бою стрелковой 
дивизии», так как по общей тактике себя чувствовал более подготовлен-
ным.

 Шла служба, шла учёба. все готовились к вступлению в новый 
�95�-й год. Каков он будет? все жили надеждой на лучшее будущее, хотя 
жизненные условия ухудшались с каждым днём. Ощущались недостатки 
многих необходимых продуктов, особенно сливочного масла, мяса, мно-
гих круп. Офицерскому составу был отменён продовольственный паёк. 
вместо него в денежный оклад включили двести рублей. считали, что за-
труднения временные и всё изменится к лучшему. Колхозы после убор-
ки зерно, мясо, масло сдавали государству по поставкам, а свои склады 
оставались пустыми. чтобы провести весенние посевы ожидали получе-
ния зерна от государства. Осенне-весенние полевые работы недопустимо 
затягивались. Колхозное крестьянство жило в большой нужде. в начале 
марта �95� года радио принесло трагическую весть - умер иосиф висса-
рионович сталин, вождь партии и руководитель нашего государства. Как 
считали, это было великой утратой для нашего народа и государства. но 
многие с этой смертью считали, что в стране начнутся большие перемены 
к лучшему. но произошло то, что произошло. в руководящих верхах стра-
ны начался раздел и передел министерских кресел, который продлится 
потом многие годы.

а тем временем армия продолжала сокращаться. сокращались и 
пограничные войска, кроме частей, несущих службу на границе с капита-
листическими странами - турцией, ираном, афганистаном. Охрана гра-
ницы с Китаем продолжала ещё больше упрощаться, что, естественно, 
привело к укреплению китайских позиций на нашей границе. После смер-
ти сталина руководство китайских коммунистов и Мао Цзедун возомнили 
себя первопреемниками коммунистического движения на планете Земля, 
с чем, конечно, не могло согласиться советское руководство. Отношения 
постепенно становились натянутыми. Были и другие причины: взгляды на 
строительство социализма в Китае, что так же раздражало наших това-
рищей. Да и подход китайских руководителей в крестьянском вопросе со 
своими коммунами ничего хорошего не предвещал. 
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 Учёба на четвёртом курсе подходила к концу. выполнены очеред-
ные учебные задания, с большим трудом подготовил дипломную работу и 
к указанному сроку представил на рецензию. рецензентом ко мне был на-
значен капитан нестеренко, преподаватель кафедры общей тактики, быв-
ший выпускник академии имени М. в. Фрунзе. Мы с ним как-то быстро 
сошлись, и он, конечно, оказал мне неоценимую помощь.

 в начале мая поступил вызов на экзамены с прибытием в институт 
не позднее восьмого июня. Приступил вновь к подготовке для выезда в 
Москву. а в войсках продолжались сокращения штатов в подразделениях 
и управлениях комендатур и отрядов.

 с тревогой на душе в связи с этим 27-го мая выехал в Москву. а 
что же могут выкинуть в отношении меня? хотя несколько успокаивало 
то обстоятельство, что мне предстояло окончание обучения в институте. 
в апреле месяце в стране была объявлена большая амнистия. началось 
освобождение осужденных из мест заключения. наши два московских ва-
гона ожидали своей прицепки к московскому поезду. вагоны стояли на 
запасном пути недалеко от железнодорожного вокзала станции Куйбы-
шевка - восточная. Откуда не возьмись вагон окружили, как муравьи, 
бывшие заключённые. Останавливают людей прямо, где встретят, очища-
ют карманы, отбирают, что понравится. я стоял внутри вагона, в проходе 
и всё это наблюдал из окна. смотрю, в вагон заходит человек из бывших 
заключённых, подходит ко мне и просит двадцать пять рублей. не всту-
пая в разговор, достал и дал ему три красных десятки. в ответ он мне за-
явил: «Капитан, в ваш вагон до самой Москвы больше никто не зайдёт!» 
слово своё он сдержал. Действительно, в вагоне была тишина до приезда 
в Москву. на выходе на ярославский вокзал в Москве творилось что-то 
невероятное. грабили людей на каждом шагу. Пятого июня прибыл в инс-
титут и доложил о своём прибытии. начались повторные лекции, зачёты, 
семинары и подготовка к экзамену за четвёртый курс. Получил рецензию 
на дипломную работу и начал её дорабатывать. 

За июнь-июль проведены подготовительные занятия к экзаменам за 
четвёртый курс. в конце защита дипломной работы, без её защиты слуша-
тель не допускался к сдаче выпускных экзаменов.

 По общему оценочному листу за все четыре курса мною были полу-
чены (без единой тройки) 24 оценки: девять оценок - «отлично» и пятнад-
цать - «хорошо». Дипломная работа была защищена на «отлично». Пред-
стояли выпускные экзамены по «Основам марксизма-ленинизма», «Об-
щей тактики» и «службе в пограничных войсках». По последним двум 
предметам получил «отлично». Последним сдавался экзамен по «Основам 
марксизма-ленинизма», тут меня подстерегала большая неприятность, о 
чём, конечно, я не догадывался. нарушив свою многолетнюю традицию, 
на экзамен в класс я вошёл не третьим или четвёртым, как это было рань-
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ше, а первым - в первой тройке. Представившись экзаменаторам, выбрав 
билет, сел за стол для подготовки к ответу. Отвечать на вопросы вышел 
вторым. вопросы были несложные. я быстро ответил на все три вопроса. 
и вот дополнительный вопрос на «засыпку» (так в шутку называли этот 
вопрос). вопрос задал, как я потом выяснил, тот самый полковник Михай-
лов, который пытался меня «засыпать» на экзаменах в московской школе 
в �948 году. ваш голос, капитан, очень напоминает голос маршала Коне-
ва (у меня сразу же ёкнуло сердце, я вспомнил моментально эти слова), 
а вот содержание желает лучшего. вы остановились на работе сталина 
«анархизм или социализм», а что говорится по этому вопросу в работе в. 
и. Ленина «анархизм и социализм»? «товарищ полковник, такую работу 
у Ленина не знаю и не встречал», – ответил я. «Жаль», – отпарировал 
полковник и освободил меня от дальнейших ответов. несколько обеску-
раженным я вышел из класса. и тут же пошёл в библиотеку института. 
в одном из томов (не помню каком) действительно я нашёл работу в. и. 
Ленина «анархизм и социализм». всего она занимала чуть больше одной 
страницы. но она значилась в списке обязательной литературы. я ругал 
себя за эту оплошность разными словами, немало досталось и классикам, 
публиковавшим подобные «работы». но дело сделано. на подведении 
итогов я получил тройку за ответ и большой упрёк от этого полковника, 
не оставив никакой обиды на него. а зря! Пройдёт ещё несколько лет, и 
эта обида всплывёт в �968 году с новой силой, но об этом в другой главе. 

 Перед выпускным вечером слушателям вручили дипломы об окон-
чании института и серебряный ромбик, указывающий на то, что этот офи-
цер получил высшее военное образование. Оформив необходимые доку-
менты, приобретя проездной билет, к вечеру двадцать девятого сентября 
�95� года поездом Москва - хабаровск выехал к месту службы с радостью 
об окончании института и с болью, горечью и обидой на этого полковника, 
но заключительная встреча с ним была ещё впереди.

седьмого октября семья радостно встретила меня в Благовещенске. 
началась вновь повседневная служба. в служебных делах по должности 
без изменения. Продолжалась бесполезная ежедневная пустая трата вре-
мени. вскоре при штабе отряда из освободившихся с границы солдат была 
создана учебная рота, командование и обучение которой поручил началь-
ник отряда мне. в соответствии с распорядком дня и учебной программой 
начались повседневные занятия с ротой. а политотдел отряда даёт пар-
тийное поручение - назначают руководителем кружка политических заня-
тий при Благовещенском драматическом театре один раз в неделю двухча-
совое занятие, годичный период обучения с сентября по август. Офицеры 
отделения, в котором я состою в должности, в свою очередь между собой 
перешептывались в мой адрес - это было ощутимо и, конечно, они в чем-
то были правы. всегда заедает моя повседневная текучка, больше стало 
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ложиться на их плечи. но служба есть служба. К концу года масштабные 
сокращения в подразделениях как-то успокоились, началось увольнение 
отслуживших свой срок рядовых солдат. К концу подходила и учебная про-
грамма с личным составом моей роты. в конце декабря я подготовил и 
провёл под наблюдением офицеров боевой подготовки отряда учения на 
тему «наступление стрелковой роты в условиях применения ядерного 
оружия». наблюдатели остались довольны, через несколько дней личный 
состав был распределён по пограничным заставам. я освободился от этой 
нагрузки и вновь вернулся в своё отделение. страна встречала новый 
�954 год. в январе назначаются на март выборы в советы разных уров-
ней власти. Меня назначают Председателем участковой избирательной 
комиссии на левофланговые заставы участка отряда с освобождением от 
исполнения обязанностей по службе. и вновь проведение предвыборной 
агитации, подготовка списков избирателей, оформление документов из-
бирательной кампании на пяти левофланговых заставах. ещё не закон-
чилась избирательная кампания, получаю приказ на новое назначение 
офицером в отдел округа в город хабаровск. Обсудив этот вопрос с семь-
ёй, решили пока с переводом повременить. написал рапорт, жена письмо 
начальнику войска округа с просьбой отменить приказ в связи с семейны-
ми обстоятельствами (болезнь жены). Просьбу удовлетворили. в конце 
марта я вновь приступил к исполнению своих служебных обязанностей 
в своём отделении. а в начале апреля получаем указание округа: восста-
новить негласный аппарат в необходимом количестве, активизировать 
деятельность в интересах надёжной охраны государственной границы. 
наше отделение стало не пятым по штату отряда, как оно было, а пер-
вым. Это было новшество в нашей службе. Отделение первым никогда 
не было. По традиции первое отделение являлось отделением службы. и 
вновь противоречия между службистами и разведчиками,пока на уровне 
разговоров. но работа активизировалась, нам помогли автотранспортом, 
мы стали более мобильны, стало несколько легче выполнять свои слу-
жебные обязанности. 

 наступил новый �955 год. в апреле получаю приказ о назначении 
начальником отделения отряда в Кяхтинский пограничный отряд. Дал 
согласие. Шестого апреля, ночью, жена забеспокоилась в постели и го-
ворит, что видимо, будет рожать, все симптомы к этому. в два часа ночи 
поднялись с постели, собрались и пошли в роддом, который находился 
примерно в полутора километрах. Шли по главной улице города, посе-
редине её. Пришли. Жену осмотрели, вынесли мне её одежду и сказали, 
что в ближайшие часы у неё начнутся роды. я вернулся домой, сделал всё 
необходимое по дому и к девяти часам вместе с сыном пришёл на службу. 
в десять часов позвонил в роддом, меня поздравили с сыном. так появился 
на свет второй наш сын, которого назвали сергеем. Первый сын родился 
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на заставе, второй рядом с заставой. Было решено, что на лето жена с де-
тьми останется на месте, в Благовещенск я выезжаю в конце мая к новому 
месту службы. Командование с этим согласилось.

глава 9-я «Возвращение в родное Забайкалье»

После шестилетнего перерыва я вновь возвращался в Забайкалье. 
Это было моё третье назначение в Кяхтинский пограничный отряд. имен-
но в этом отряде в августе �949 года я получил путёвку для поступления 
в военный институт МвД. Отсюда я уехал в Москву для сдачи вступи-
тельных экзаменов. Очень переживал, как бы ни вернуться обратно. счи-
талось большим позором обратное безрезультатное возвращение. но, не 
смотря ни на какие трудности (семь человек на одно место) я был принят 
и зачислен в престижный институт того времени. вступительные экза-
мены сдал успешно, чем оправдал доверие командования отряда. теперь 
предстояла здесь служба и надо было показать, что всё было до сих пор 
ненапрасно. Многие офицеры отряда помнили мою службу в отряде. гар-
низон отряда располагался на отдельной территории, в трёх километрах 
от города Кяхты, на открытом для всех ветров месте. Запомнился первый 
приезд в отряд в марте�94� года. Казармы стояли, занесённые почти до 
первых окон сыпучим песком. во время ветров груды песка двигались, как 
дюны в пустыне! хвойные леса начинались в полутора-двух километрах от 
гарнизона. в далёком прошлом и здесь, видимо, росли сосны, пихта, ели, 
но человек умудрился всё истребить. Для жизни нужен был лес, дрова для 
отопления, приготовления пищи и удовлетворения других хозяйственных 
потребностей. весной �949 года по всей стране было объявлено о посадке 
лесозащитных полос. Клич дошел и до этого гарнизона. начались посадки 
деревьев вокруг зданий. не верилось, что в этих условиях будет что-то 
расти. но как потом увидел, это было не напрасно. Жаль, что мне не при-
шлось в то время участвовать в этом мероприятии. я убыл в тот период 
на подготовительные сборы в город чита, оттуда после оформления доку-
ментов – в Москву. но моя супруга, Лидия ивановна, оставила память, 
правда не в Кяхте, а в Кырене, где располагалась первая пограничная ко-
мендатура Кяхтинского пограничного отряда. тридцать первого мая �955 
года я прибыл к месту назначения, город Кяхта – Бурятия. Это было, как 
я писал уже, третьим назначением в этот пограничный отряд. несмотря на 
суровый климат и не очень комфортную жизнь, этот отряд и место распо-
ложения мне нравились, и я был очень доволен этим назначением. вода 
была здесь привозная, но родниковая и вкусная. 

Командование встретило меня весьма сдержанно. я был в звании 
капитана. Этого, видимо, многие не ожидали. но много офицеров меня 
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знали по совместной службе в этом отряде и по другим отрядам. К это-
му времени я службу уже прошёл в Джалиндинском и Благовещенском 
отрядах. Офицеры отделения встретили настороженно: трое из них были 
в звании майоров, один в равном со мной. вскоре майоры разъехались. 
Один на ОКПП «наушки», второй уволился в запас. Осталось нас трое 
и секретарь-машинистка. на совещании выясняется, что обязанности и 
участки обслуживания между офицерами не распределены. Карта опе-
ративной обстановки и обслуживания отсутствует. выяснились и другие 
недостатки. составили план работы, распределили обязанности и участки 
обслуживания и в соответствии с ним приступили к работе. в конце ав-
густа мне присвоили долгожданное звание «майор». ввиду различных пе-
рестроек в оперативной работе в войсках, менялись и присвоения званий 
в соответствии с занимаемой должностью, то понижая, то повышая их. 
Мне пришлось прослужить в звании капитана целых семь лет (два сро-
ка), правда в некоторой доле, зависящих и от меня, иногда отказывался 
от повышения в должности по объективным обстоятельствам. Особого 
времени на знакомство с участком и условиями службы мне не требова-
лось. я с ними был знаком. Поэтому приступил непосредственно к рабо-
те по службе. наступила весна �956 года. «совершенствование» охраны 
границы продолжалось. в марте вновь объявляют о сокращении штатов. 
Отделение ликвидируют, остаётся « костяк» - старший офицер и офицер. 
всё остальное устраняется. теперь распределение участков больших уси-
лий не требовало: мой участок – правый фланг. Офицер – левый фланг. 
Участок границы огромный, обстановка на границе сложная. Достаточно 
сказать, чтобы до первой заставы добраться, необходимо было проехать 
поездом до Улан-Удэ, затем до станции слюдянка, далее на попутной ав-
томашине двести километров до заставы, правый фланг-участок, который 
составляет ещё восемьдесят километров, а о стыке участка с соседней 
частью уже никто и не вспоминал. там никогда никто просто не был. в 
этом году обстановка на границе с капиталистическими странами серьёз-
но осложнилась. активизировалась деятельность иностранных разведок, 
особенно сШа, англии, Франции на всех участках границы. с территорий 
афганистана и Пакистана полетели на огромной высоте воздушные шары 
в восточном направлении вдоль южной границы ссср с целью разведки 
нашей территории и сбрасывания листовок, газет антисоветского содер-
жания. Оживил работу народно – трудовой союз (нтс), возглавляемый 
русскими белоэмигрантами во Франции. используя территорию афганис-
тана и Пакистана, они организовали запуск воздушных шаров. Поступили 
сигналы с первой заставы о сбрасывании листовок и газет на участки этой 
заставы. я выехал на заставу в конце мая. Личным составом заставы и 
местным партактивом было собрано и уничтожено в костре несколько сот 
экземпляров листовок и газет нтс «Посев». Провёл на заставе занятия, 
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беседы с личным составом, встретился с бригадой содействия погранични-
кам (Бс) в соседнем селе и в геологоразведочном посёлке. седьмого июня 
вернулся на соседнюю слева заставу. От всего увиденного на участке быв-
шей тункинской комендатуры, где я служил в �948-49 году, стало как-то 
не по себе. Комендатура была расформирована. на участке почти в двести 
километров располагались для охраны границы две заставы и КПП. Это, 
можно сказать, что ничего. Здания комендатуры были переданы районно-
му отделению милиции, и в одном размещался КПП численностью две-
надцать контролёров. О какой охране границы могла идти речь? Заставы 
упразднены, здания пусты. а тем временем обстановка на границе тре-
бовала усиления её охраны, а не штатных перетасовок. По разговорам, 
дошедшим до офицеров, положением дел в охране государственной гра-
ницы заинтересовался ЦК КПсс. От командования погранвойск потре-
бовали объяснения. Были сделаны выводы организационного характера. 
Ухудшилась оперативная обстановка и на советско-китайской границе и 
отношения с Кнр вообще. всё это создавало нервозную обстановку сре-
ди личного состава и особенно среди офицеров. Многие из них оказались 
на перепутье. не имея гражданской специальности и не получив пенсию, 
уходили без перспектив на подходящие условия жизни. но служба шла. 
имеющимися силами и средствами пытались делать всё, что могли, не до-
пуская каких-либо безнаказанных действий со стороны неблагонадёжных 
лиц. Контроль на границе усилен, хотя о надёжной её охране не приходи-
лось и думать. требования к исполнению служебных обязанностей со сто-
роны старшего командования многократно увеличились. О нормирован-
ном рабочем дне, выходных никто никаких разговоров не поднимал. все 
понимали и надеялись, пройдёт время и всё станет на свои места, обста-
новка на границе приведёт к более разумным решениям. Прошла встреча 
нового �957 год. в первых числах января начальника штаба отряда, меня 
и офицера службы отряда вызвали в хабаровск на служебное совещание 
и подведение итогов работы за �956 год. в конце этого мероприятия меня 
вызвал на беседу начальник штаба округа полковник Борис алексеевич 
иванов и предложил перейти на должность в Оперативную группу округа 
в город читу. я попросил время подумать до конца рабочего дня. Побе-
седовал со своими товарищами. с семьёй из-за большой отдалённости и 
отсутствия прямой связи поговорить не удалось. Принял решение дать со-
гласие, о чём доложил своему начальнику. вернувшись в отряд, стал ожи-
дать приказа о назначении и готовить приемо-сдаточную документацию. 
Приказ поступил в конце февраля. на моё место прибыл мой сослужи-
вец по Благовещенску – майор чачалин, хитрый, напористый. в начале 
�958 года на этой должности получит звание «подполковник», а в июле, с 
группой офицеров, производил поиск дезертира на вертолёте вдоль русла 
реки селенга на низкой высоте. вертолёт шасси зацепил трос, перекину-
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тый через реку на паромной переправе, в воздухе перевернулся и рухнул в 
воду. все находившиеся в вертолёте погибли, кроме одного из офицеров, 
которому удаётся выбраться на берег, где, через несколько минут, сконча-
ется и он. так иногда мы заканчиваем свой жизненный путь, не продуман-
но и опрометчиво выполняя то или иное задание.

из всего, с чем пришлось встретиться за время службы в этом отря-
де, мне запомнились три случая, произошедшие один за другим с мая по 
октябрь �956 года. возвращавшись с первой заставы после проведённо-
го поиска листовок и газет на следующую заставу «Монды», рано утром 
девятого июня меня разбудил начальник заставы капитан сыроватский 
и доложил, что прибывший на заставу геолог просит помощи в розыске 
своего товарища, оставшегося в тункинских гольцах, попавшего вечером 
в сильный снегопад. Принято решение выслать конный пограничный на-
ряд с проводником на место происшествия. Был воскресный день, стояла 
тихая солнечная погода. через четыре часа часовой заставы доложил о 
появлении на склоне гор нескольких всадников. Это был пограничный на-
ряд с заставы. Мы вышли пешком навстречу наряду к медпункту посёлка 
и увидели картину. через седло заводного коня лежало тело второго гео-
лога. Обессиливший от внезапно начавшейся метели в горах, он присел 
на тропе среди валунов, заснул и скончался от переохлаждения. Другие 
два случая связаны с охраной границы. Произошли они на участке мест-
ной, как говорят, придворной кяхтинской погранзаставы. в конце августа, 
днём ранее, я с семьёй только что вернулся с черноморского побережья, 
где находился в краткосрочном отпуске. Было это в воскресенье. стояла 
солнечная погода, жаркий день. в �7-�0 звонит оперативный дежурный 
по отряду и докладывает, что на левом фланге участка местной заставы 
пограничный наряд обнаружил на КсП два следа ведущие в сторону гра-
ницы. следы уходят на монгольскую территорию. из командования в от-
ряде нет никого, все находятся на отдыхе вне отряда. Быстро собравшись, 
я пришёл на заставу и вместе с начальником заставы вышли на место на-
рушения границы. тщательно изучили следы и обыскали прилегающую 
местность. нашли место преодоления проволочного забора, проходивше-
го вблизи границы. Обратного следа на нашу территорию на участке не 
обнаружили. Кто нарушил границу, с какой целью и где находятся нару-
шители в настоящее время? никакими другими данными о нарушителях 
мы не располагали. исходя из изучения следов, можно было предполо-
жить, что нарушители невысокого роста (длина следа крайне небольшая), 
след женский, каблук невысокий, размер обуви �4-�5. Оперативными 
данными о нарушении границы отряд тоже не располагал. анализируя 
крайне скудные данные, пришли к выводу, что нарушители не из местных 
жителей, кто-то находился в городе временно. Кто может быть? изучая 
обстановку в городе вместе с райотделением милиции, установили, что в 
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августе месяце идут приёмные экзамены в педагогический техникум. воз-
можно, используя выходной день, кто-то из абитуриентов выходил к гра-
нице. наступила полночь. Проверить наши выводы решили в понедель-
ник с раннего утра. Об обстановке, принятом решении и проведённых 
мероприятиях доложил начальнику отряда. в 9 часов утра на следующий 
день я посетил педагогический техникум. в беседе с заведующим учеб-
ной части выяснилось, что вчера две девочки ходили в приграничный мон-
гольский город алтан-Булаг. городок небольшой, численность населения 
не превышает полутора-двух тысяч человек. в нём располагались КПП, 
таможня, небольшой магазин и представители местной власти. Попро-
сил завуча пригласить на беседу этих двух девушек, и они по её вызову 
быстро явились. в ходе беседы девушки рассказали, что действительно 
имея свободное время, они решили посмотреть на монгольскую землю, 
для чего по склону горы подошли к пограничной полосе. Увидев вблизи 
монгольский городок, решили посмотреть местную жизнь дружествен-
ных нам соседей. Легко преодолев проволочный забор, зашли в магазин, 
посмотрели на товары и продукты, не приобретя ничего, по асфальтовому 
тракту вернулись. на пути встретили шлагбаум, где несли службу двое 
пограничников. Поговорили с ними, рассказали, как и где перешли грани-
цу, и пограничники, попросив их никому об этом не рассказывать, отпус-
тили. После этого рассказа попросил девушек пройти со мной в погранич-
ный отряд для дачи письменного объяснения. Доставив девушек в штаб 
отряда, поручил офицеру документально оформить опрос нарушителей, 
а сам зашел к начальнику отряда доложить об обстановке и проводимых 
мероприятиях. начальник отряда, выслушав, со мной согласился и при-
казал к �4-00 быть готовым к выезду на место нарушения границы. К ука-
занному времени были готовы к выезду. я, начальник службы, начальник 
связи и начальник заставы прибыли на место, изучили все обстоятельс-
тва. начальник отряда принял решение, пользуясь правами погранично-
го комиссара на этом участке, перейти всей группой границу и уточнить 
показания нарушителей о посещении ими монгольского городка алтан-
Булаг. так и сделали. Посетили местный пограничный пост, побеседовали 
с начальником поста. Уточнили необходимые данные и вернулись на нашу 
территорию через наш пограничный пункт пропуска. Прибыли на заставу. 
Побеседовали с пограничным нарядом, который пропускал через границу 
девушек - нарушителей. Оформили их объяснения документально и вер-
нулись в отряд. собрав и изучив все материалы по этому случаю, приняли 
решение: девушек освободить, предложить немедленно покинуть пределы 
города, вернуться на своё место жительства. Подготовили и направили 
материалы по месту жительства девушек в тункинский райотдел милиции 
для принятия мер к нарушителям границы. Подобный случай на этой же 
заставе произошел в сентябре �955 года, когда женщина так же преодо-
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лела проволочный забор, посетила городок, вернулась обратно на участке 
соседней слева заставы, преодолев забор путём подлаза под него. трое 
суток группа офицеров искала её. Женщина была найдена, задержана и 
передана в горотдел милиции города Улан-Удэ. Мария, так она назвала 
себя, паспорта при ней не было, а фамилию свою она забыла. в �9�9 году, 
во время военных действий в Монголии на реке халхин-гол, она поте-
ряла двоих своих малолетних детей и мужа, они погибли. на этой почве 
потеряла рассудок и с тех пор, уходя из лечебных учреждений, ходила, как 
говорят, по белу свету и искала своих детей. на этот раз она пришла на 
участок нашего отряда с целью найти своих детей. Как она заявила в бесе-
де с нами: “я слышала голос моих детей, разговаривала с ними, они где-то 
здесь, но найти их не могу». 

Это была трагедия, и равнодушно слушать её слова, было не воз-
можно. Шестого марта �957 года с семьёй прибыли в город чита - столи-
цу Забайкалья, где располагалась Оперативная группа от Дальневосточ-
ного пограничного округа. ранее находившийся здесь штаб Забайкаль-
ского пограничного округа, был расформирован. началась служба здесь. 
Успев выехать всего один раз всей группой в свой только что покинутый 
пограничный отряд в инспекционную командировку, вернулись обратно. 
в июле группа была расформирована, и нам предстоял переезд в город 
хабаровск, куда жене так не хотелось ехать. я знал и предвидел, что будет 
очень трудно с квартирой. и не ошибся. в конце июля, назначенные на 
разные должности три офицера, прибыли в хабаровск. Остальные оста-
лись на месте - двое увольнялись в запас, один ожидал перевода в другую 
часть. семьи остались в чите до сентября, до начала учебного года в шко-
лах. Устроились пока в гостинице с намерение в ближайшее время решить 
квартирный вопрос. нас двоих: майора Минеева и меня ожидали в разве-
дотделе. Прибыли, доложили, получили служебные кабинеты и приступи-
ли к работе. Отдел был недоукомплектован, должность начальника отдела 
была вакантной, его заместитель находился в госпитале на длительном 
лечении. распределив между собой временные обязанности, приступили 
к работе. и как всегда и всюду бумажная текучка. Ознакомились с руко-
водящими документами и отчётами частей округа за прошедшие годы.

Участок границы огромный - от средней азии до границы с Примо-
рьем. август подходил к концу. По моей просьбе командование разреши-
ло мне выезд в читу за семьёй. Поехал. 27-го августа вернулся с семьёй 
в хабаровск. разместились в окружной гостинице, в отдельном номере. 
а вскоре выделили двухкомнатную квартиру в доме-общежитии. Общий 
коридор на десять квартир, общий туалет, умывальник и кухня на десять 
хозяек, оборудованная десятью газовыми плитами. Порядок всюду - ни-
какой, в туалет не войти, грязь и всё остальное. Жена в ужасе. Двое де-
тей - младшему два года. вещи разместили в первой комнате, во второй 
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- спальня, столовая и всё, что угодно. теснота. К тому же, квартира на 
первом этаже, подвальное помещение запущено, оттуда крысы прогрыз-
ли дыры в комнату. в ночное время спать невозможно, особенно боялись 
за маленького ребёнка. По существу обратился к командованию с жало-
бой на невыносимые жилищные условия с просьбой о выделении другой, 
более подходящей квартиры. Ответ - дежурный - пока нет возможности. 
а тем временем, жизнь ухудшалась, семейные отношения становились не 
простыми. Поскольку год подходил к концу, а отпуском я не пользовался, 
в ноябре меня направляют в отпуск. Оформив отпускные документы,, ко-
нечно, без выезда, написал официальный раппорт о выделении в срочном 
порядке другой квартиры или решить вопрос о переводе в любой погра-
ничный отряд округа на любую должность.

через несколько дней вызов к начальнику войск. серьёзный разго-
вор, довольно не популярный. недовольный моим поведением генерал 
дал ответ о рассмотрении рапорта и решении вопроса по существу моей 
просьбы. на этом и закончилась наша первая встреча. «не было бы счас-
тья - да несчастье помогло» - гласит старая русская поговорка. так слу-
чилось и на этот раз со мной. идя по коридору от кабинета начальника 
войск, совершенно случайно, я встретил бывшего своего подчинённого 
по службе на заставе, своего заместителя, Кузнецова Петра ивановича. 
Поздоровались, он в звании капитана, занимает должность в окружной 
газете «Дальневосточный пограничник» в качестве её штатного коррес-
пондента. Эта категория людей считается людьми дотошными, всё обо 
всём знающими. Завязался разговор в моём кабинете, куда я его пригла-
сил: о службе на заставе, затем его службе в чите в качестве секрета-
ря политотдела округа, в окружной газете «Пограничник Забайкалья», а 
после ликвидации Забайкальского пограничного округа, работе здесь, в 
хабаровске, в окружной газете. и вдруг изменив тему разговора, он мне 
поведал небылицу, которую узнал будучи на службе в политотделе в чите 
в августе �949 года. в политотдел округа поступила информация из осо-
бого отдела, касающаяся моей супруги Лидии ивановны. информация 
исходила от женщин комендатуры и через источники оперуполномоченно-
го особого отдела дошла официальным документом до политотдела округа 
в августе �949. По этому вопросу выезжала в комендатуру комиссия для 
выяснения, но ничего не подтвердилось, всё оказалось полнейшей выдум-
кой, клеветой на почве зависти. Этот невинный разговор меня насторо-
жил, и я стал анализировать всё происходящее со мной, о чём я расскажу 
в особой главе,- заключительной. а тем временем, до конца отпуска оста-
валось немногим более недели. Получаю (через дежурного) вызов в отдел 
кадров. Предлагают забрать рапорт, но квартиру пока не обещают. твёрдо 
настаиваю на переводе в любой отряд. У них уже, видимо, был подготовлен 
вариант. Предлагают поехать в Бикин, на должность старшего офицера. 
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не задумываясь, даю согласие. Получил обходной лист для оформления 
переводных документов. За несколько дней рассчитался с отделом и дру-
гими службами, получив командировочное предписание, в первых числах 
декабря выехал к месту службы. Поездом следовать до Бикина не более 
десяти часов. Прибыл рано утром, доложил оперативному дежурному, а с 
приходом офицеров в штаб отряда - своему непосредственному начальни-
ку. Затем представился командованию и приступил к исполнению своих 
служебных обязанностей. через три дня получил квартиру из двух комнат 
на втором этаже, привёл её в надлежащий вид и на новый �958 год при-
вёз свою семью. Переводом и новым местом жительства все остались до-
вольны. началась вновь служба в пограничном отряде, которая была для 
меня всегда по душе. но судьба вновь распорядилась по-своему. в апреле 
предлагают новое назначение - советником пограничной полиции герман-
ской Демократической республики. Посоветовавшись с семьей, даю со-
гласие. Подряд два выезда в Москву на собеседование с командованием 
пограничных войск, а затем с руководством Комитета госбезопасности. 
всё хорошо. Ожидаю приказ на откомандирование. расчеты со службами 
отряда и вновь выезд с семьёй. в Москву прибыли�5-го июня �958 года. 
Оформление выездных документов, вновь напутственные беседы со мной 
и отдельно с женой. Две недели шли различные беседы в гУПв и отде-
ле КгБ, затем получили документы на выезд с указанием места прибытия 
- Берлин. Получение проездных билетов и, наконец, выезд �-го июля с 
Белорусского вокзала поездом Москва-Берлин. в эти дни обстановка в 
Москве была напряжённой. ежедневно шли митинги у посольств сШа, 
англии, Франции с лозунгами «руки прочь от сирии и Ливана». Посоль-
ство сШа в Москве забросали бутылками с чернилами, куриными яйца-
ми.

а что же творится в Берлине, если в Москве такое? семья в смяте-
нии. но всё уже было на руках: предписание и билеты. с тяжёлым настро-
ением заходили в вагон своего поезда. ехать надо во что бы то ни стало. 
выехали. через сутки прибыли в Брест. Оформление денежных докумен-
тов (так надо было), прохождение пограничного и таможенного контроля 
и поздним вечером продолжили путь на Берлин. Поезд рано утром пятого 
июля прибыл в варшаву (выход из вагона был запрещён), а на следую-
щее утро шестого июля в столицу гДр – Берлин. на вокзале встретили 
представители аппарата советников в гДр и размещение в Карл-хорсте, 
резиденция Управления КгБ в германской Демократической республи-
ке. и вновь беседы, совещания, инструктаж, указания по выполнению 
обязанностей советника при разведотделе бригады немецкой погранич-
ной полиции. назначение в город рудольштадт, что на юге гДр. выезд к 
месту службы. Представление командованию бригады, размещение для 
работы – отдельный кабинет, специально выделенный автомобиль с шо-
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фёром, получение военной формы немецкого офицера. Для проживания 
выделена отдельная квартира со всеми удобствами, спальня с её атрибу-
тами и кухня с ванной, газовой печью, посудой и всем необходимым – на 
полном государственном обеспечении. Первое впечатление с прибытием 
к месту службы – полнейшее спокойствие, тишина, безупречный порядок 
в городе. Это был какой-то другой мир. Как будто не было никакой вой-
ны, митингов, людских скоплений. Полный порядок! наше передвижение 
по городу разрешалось только в гражданской одежде. выезд на границу 
только в форме немецкого офицера гДр, заночёвка где-то в части, на гра-
нице не разрешалась. в ночное время нахождение только в своей кварти-
ре. вот такие были условия нашего пребывания на службе за границей, 
в частности гДр. сын учился в школе-интернате при штабе армии, в со-
рока километрах от нашего города недалеко от бывшего лагеря смерти 
– Бухенвальд. Место надёжное, но чувство беспокойства за его судьбу 
не покидало нас ни на минуту. Конечно, это было серьёзным испытанием 
наших нервов. судьба семей офицеров в венгрии зависила от нас. наше 
пребывание на службе в гДр оказалось недолгим. Международная обста-
новка и особенно отношения между ссср и сШа толкало руководство 
нашей страны на принятие неадекватных мер. гДр и особенно разреза-
ние на оккупационные зоны столицы германии Берлин, и сама граница 
становится барометром отношений между Западом и востоком. Какая 
обстановка в Берлине, такая обстановка и в Мире. назревал вопрос о 
строительстве Берлинской стены по границе между Западным и восточ-
ным Берлином. наученное прежним опытом, (венгрия) советское руко-
водство, прежде чем объявить это во всеуслышанье, решили обезопасить 
советских граждан, находящихся на территории гДр. Принято решение о 
возвращении корпуса советников, проживающих вне военных городков, 
отозвать и возвратить на свою, советскую территорию, о чём вскоре было 
объявлено по служебной инстанции. Получен устный приказ о прекраще-
нии работы. Подведение итогов работы на местах, прощальные встречи, 
вечера и обеды, торжественные проводы и возвращение в свою, родную 
страну. восьмого ноября �958 года после четырёхмесячного пребывания 
в гДр всей семьёй возвращались в Москву. семья в гостинице, а я хожу 
по служебным кабинетам. Предлагают город Баку, в управление азербай-
джанского пограничного округа. Мою встречную просьбу назначить в За-
байкалье или на Дальний восток командование категорически отвергло. 
что делать? Как быть с семьёй? в Баку острый вопрос с квартирой. ре-
шили, пока семья останется у родных в туапсе, а я один еду в Баку. надо 
решить вопрос с квартирой и только тогда привезти к себе семью. так и 
постановили на своём семейном совете. Попросил разрешения в Баку 
следовать с заездом в город туапсе, чтобы разместить там, у родных, свою 
семью. Заезд разрешили, отсрочил срок прибытия в Баку на трое суток. 
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Пятнадцатого ноября покинули Москву, взяв курс на южные рубежи на-
шей родины. вновь возвращение на Кавказ, который покинул в далёком 
военном �94� году, после почти трёхлетнего пребывания здесь, на охране 
советско-иранской границе и обороне Кавказа �94�-�94� годы. с тех пор 
прошло полных пятнадцать лет. но увиденное в то время в Баку и других 
местах азербайджана сохранилось в памяти, как будто это было вчера в то 
время, проходя по улицам посёлка Мардакэн, на глиняном увале (заборе) 
метровыми буквами было написано: «восемьдесят процентов населения 
заражено сифилисом!» нас молодых командиров шокировало тогда это 
предупреждение. а что представлял из себя этот восточный азербайджан-
ский рынок – базар: кругом грязь, сырость, кучи вонявшего мусора. такое 
же впечатление осталось о тюрьме, где я в январе �94� года доставил и 
сдал охране задержанного мужчину, подозревавшегося в шпионаже (не-
мецкого разведчика). вокруг была грязь, открытая канализация с её во-
нючими стоками. Поэтому, вспомнив об этом, мне было всё как - то не по 
себе. семье, конечно, об этом впечатлении я не рассказывал, не усугуб-
лял положение. но приказ, есть приказ! скрепя сердце, с тяжёлыми мыс-
лями я ехал на своё новое место службы в азербайджан. Проведя в туапсе 
двое суток, попрощавшись с семьёй и родными, я выехал в Баку. Двадцать 
первого января доехал до армавира и на проходящем поезде Москва-Баку 
следовал дальше. Думы! что ожидает меня впереди, они не покидали меня 
ни на минуту. в пути вновь воспоминания о давно минувших днях �94�-
�94� годах. вот Минеральные воды. Здесь в мае �942 г. в железнодо-
рожном ресторане я встретился с красивой девушкой Машей, с которой 
больше так и не увиделись. Проследовали Беслан, грозный, Махачкалу. 
Здесь, в пяти километрах от города, у станции тарки, наша рота готовила 
свой оборонительный рубеж в августе – ноябре �942 года в невыносимой 
жаре и недостатке простой питьевой воды, чтобы не пропустить немецкие 
войска на юг в сторону Баку. Здесь, в этих городах, шли ожесточённые бои 
наших войск, оборонявших Кавказ. время неумолимо шло вперёд, а наш 
поезд приближался к столице азербайджана Баку. Были и другие воспо-
минания. ностальгия о прошедшей жизни и службе там, теперь уже очень 
далеко. в Забайкалье и на Дальнем востоке. там по-своему было хоро-
шо и никакие холода, морозы нас в то время не пугали. Были довольны и 
теми трудностями, которые приходилось преодолевать. там своеобразные 
свои красоты климата, природы. свои традиции у людей, спокойных, при-
ветливых, общительных, способных прийти на помощь в любую трудную 
минуту. а как будет здесь?

 Об этом и многом другом в других главах четвёртой части книги «на 
границе».
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Часть 4-я 

«и СНОВА АЗерБАйДжАН»

глава 1. «Окружной масштаб»

воспоминания, воспоминания… вот поезд проследовал Минераль-
ные воды. сюда я двадцатилетним юнцом по распоряжению команди-
ра полка доставил пополнение в �7-й кавалерийский полк в мае �942 
года – �20 человек молодых людей, призванных для службы в армии с 
территории республик средней азии. несколько человек из них владели 
русским языком, остальные все отвечали только «бельме», что означа-
ло «не знаю», «не понимаю». Они должны были стать отличными ка-
валеристами-воинами через несколько месяцев, а может быть и недель 
вступить в бой с немецкими захватчиками. вот станция Беслан, почти 
пригород Орджоникидзе (владикавказ). сюда в июле �94� года прибыл 
на учебу в Орджоникидзевское училище. Отсюда, в канун нового, �942 
года, окончив досрочно училище, молодым лейтенантом, выехал в Баку, 
где формировался для фронта пограничный полк. вот станция Моздок. 
Здесь в августе �94� года, получив от чего - то съеденного (находились 
в специальной командировке) сильнейшее отравление, в бессознатель-
ном состоянии был доставлен в госпиталь. Обошлось все благополучно. 
Махач-Кала… в августе-ноябре �942 года наш полк занимал оборони-
тельные рубежи одновременно совершенствуя их. наша 9-я стрелковая 
рота занимала опорный пункт у станции тарки, что несколько километ-
ров южнее города Махач-Кала. а вот станция хачмас. Здесь в городе 
Куба (�0 км в горы от хачмаса) формировался в феврале – марте �942 
года наш �-й Запасной пограничный полк, а затем переименованный 
в �29-й стрелковый пограничный полк. Здесь же в марте �94� года он 
был расформирован. рядовой и сержантский состав был распределен на 
азербайджанский и среднеазиатский участок североиранской границы. 
Офицерский состав в небольшом количестве был направлен на фронт, 
советско-иранскую границу, а в большинстве своем в Забайкалье и на 
Дальний восток, на советско-китайскую границу, которая так нужда-
лась в этом пополнении.

и, наконец, Баку. сюда я прибыл 2-го января �942 года. Отсюда 
убыл в Забайкалье, на китайскую границу в марте �94� года. и вот, через 
�6 почти лет, снова азербайджан! новое назначение место нахождения 
Управления азербайджанского пограничного округа искать не пришлось. 
Здесь я бывал в �942-�94� годах, в новом, тогда только - что отстроенном 
здании для Управления.



2�4

Устроив дела с гостиницей, пошел на доклад к командованию о своем 
прибытии для похождения дальнейшей службы.

Прошло более �5 лет службы в Забайкалье и на Дальнем востоке. 
Как теперь пойдет служба здесь?

в первую очередь зашел в кабинет начальника своего разведотряда. 
Доложил.

- Полковник Мусиенко, - представился он, подавая руку приветс-
твия.

а через несколько минут пошли вдвоем к начальнику войск генералу 
Эйсмонту Михаилу архиповичу. Знакомство, разговор по существу служ-
бы и напутственные слова на будущее. и вновь, как всегда беспокойный 
вопрос: Как быть с квартирой для семьи? 

- Будем что-то делать, - последовал ответ, - а пока – в приезжую 
комнату.

так, с 20 ноября �958 года, вновь началась моя служба в азербайд-
жане, на советско-иранской границе. Мой непосредственный начальник, 
старший офицер группы по работе в нашем прикардоне подполковник 
гусейнов. старый знакомый. именно он принимал у меня документы на 
приконвоированного мною из хачмаса, из штаба полка, задержанного по-
дозреваемого немецкого шпиона в январе �94� года. тогда он был моло-
деньким офицером в звании лейтенанта. так мы, набираясь служебного 
опыта, мудрели и одновременно старели.

служба в отделах округов мне была не нова. в �957 году был пере-
веден из Кяхтанского погранотряда в читу офицером разведки оператив-
ной группы погранвойск Дальневосточного пограничного округа «чита», 
а после ее ликвидации переведен в хабаровск в разведотдел округа. Оп-
рергруппа в чите была организована на базе расформированного Забай-
кальского пагранокруга. Оперативно обслуживали пограничные отряды, 
входившие в состав этого округа.

Участок границы огромный от Кызыла до города Даурия. Здесь, в 
чите задержался не надолго. в командировке успел побывать в своем, ра-
нее покинутом, Кяхтинском отряде. готовились к выезду на ОКПП «Кы-
зыл», но не успели. Получили приказ о расформировании опрегруппы и 
приостановке работы по существу.

в августе, через пять месяцев вновь переезд к новому месту службы 
в хабаровск. через два месяца представлен очередной краткосрочный 
отпуск., который пришлось проводить на месте в хабаровске, поскольку 
за восемь месяцев пришлось переезжать дважды. Каждый переезд рав-
носилен двум пожарам - такой вывод бытовал среди офицерских семей. 
При переезде бросаются безвозвратно вещи, которые иногда остаются 
в памяти на всю жизнь. и вновь не удачная квартира в хабаровске. нет 
устройства в квартире, нет спокойной жизни в семье, а это тут же отра-



2�5

жается на служебную работоспособность, во всяком случае, это было со 
мной. семья обустроена, нет серьезных помех в достатке, и у тебя уве-
ренность в работе, ты знаешь, что семья всем необходимым обеспечена. 
Этого старшие не понимали, считая капризом того или иного офицера. 
У некоторых необустройство семьи заканчивалось драматично, вплоть 
до увольнения в запас. Подобное случилось у меня в хабаровске, когда 
по причине необустройства семьи, я поставил вопрос о переводе меня в 
другой отряд. 

Это же ожидало меня и в Баку. семья оставлена у родственников в 
туапсе, а я живу в приезжей комнате, вместе с офицерами, приезжающи-
ми в командировки. но служба, есть служба. 

Первое, с чего начинается на новом месте служба, это ознакомление 
с руководящими документами их изучение и заочное знакомство (разговор 
по телефону) с офицерами-разведчиками пограничных отрядов, входив-
ших в состав азербайджанского пограничного округа. 

Одновременно шла подготовка к выездам в командировку в погра-
ничные отряды. Первая командировка состоялась в годрутский отряд в со-
ставе совместной группы с КгБ азербайджана. Проверка взаимодействия 
разведотделения отряда с отделением КгБ Физулинского района. выезд в 
конце января �959 года. изучалось, как на практике взаимодействуют пог-
раничники и отделения КгБ района по добыванию и реализации данных, 
касающихся надежной охраны границы и государственной безопасности 
на территории района. найдены в этом вопросе положительные примеры 
и одновременно отрицательные факты.

Одиночными выездами и в составе окружных комиссий в �959 году я 
посетил все пограничные отряды округа. в ходе этих проверок была вы-
явлена одна существенная ошибка. Офицеры разведки плохо знают слу-
жебные инструкции по охране государственной границы и поэтому их не 
выполняют на практической работе.

в «инструкции по организации охраны границы пограничным отря-
дом», изданной уже более трех лет назад, предлагалось каждому отряду 
разработать и ввести в действие «План агентурно-оперативного поиска 
нарушителей границы» по каждому направлению вероятного их движе-
ния. ни в одном отряде этого не было сделано. Подготовил телеграмму по 
этому вопросу во все отряды. Приношу на подпись своему начальнику. а 
тот в позу! Какие там планы и тому подобное? Пришлось принести инс-
трукцию, показать статью этой инструкции и только тогда было понятно, 
что этот вопрос на участке округа никто не знал, поэтому ничего не было 
сделано.

Пришлось разработать примерный План и выслать с разъяснениями 
в отряды для срочного исполнения. Как показали последующие проверки 
этот вопрос в отрядах поняли правильно и исполнено было затем в над-
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лежащем порядке. Были вскрыты и другие недостатки и недоработки в 
исполнении руководящих указаний, которое так же быстро устранялись 
на местах.

Шло время. Дела делами, а семья живет где-то на стороне. Прошло 
уже полгода, а меня в этом вопросе кормят только «завтраками». При-
шлось серьезно беспокоить руководство. 

в мае вызывают и предлагают одну комнату в трехкомнатной квар-
тире, и ничего другого. Одновременно успокаивают, что Постановлением 
ЦК Компартии азербайджана округу выделяется две квартиры в городе. 
Пришлось согласиться. в конце мая приезжает семья. Повез их в новую 
квартиру, вернее в комнату. в семье нас четыре души. где и как, что раз-
мещать? Опять кухня на три семьи, туалет, ванная также. Какие удобства, 
какая нормальная жизнь? 

вселились! и вновь ежедневные разговоры только о квартире.
Прошло жаркое Бакинское лето. О квартире никто ничего не гово-

рит. Пришлось идти в городское УКФ. Ответ: «Постановление ЦК есть, 
но квартиры нет и когда будет пока не известно».

в комнате, где находились и днем, и ночью, невыносимая духота, к 
тому же заедают клопы, которых видимо-невидимо. Дети не могут спать 
ни днем, ни ночью.

вновь вопрос: «Как быть?». я предвидел эту картину. решение воп-
роса явно затянулось. иду к начальнику и вновь, как и в былое время, 
прошу перевода в любой пограничный отряд.

Командование без каких - либо проволочек идет навстречу. Предла-
гают Ленкаранский отряд начальником отделения, заместителем началь-
ника отряда по разведке, хотя в верхах уже рассматривается вопрос об 
упразднении этой должности. Оставить должность начальника разведот-
деления. Он же заместитель начальника штаба отряда, то есть отделение 
разведки входит в состав штаба с подчинением начальнику штаба. Подоб-
ное было введено два год тому назад, но только на второстепенных пог-
раничных отрядах. теперь вводилось и здесь, на границах с капстранами. 
Экономия средств!

не задумываясь я дал согласие. Этот отряд мне уже был знаком, по-
лагал, что хуже не будет, к тому же я не очень любил работу «в верхах». 
Мне больше нравилась служба там, где я видел результаты своей работы, 
ощущая ежедневно.

рассчитавшись с делами в отделе и получив предписание, выехал к 
новому месту службы, Ленкоранский пограничный отряд. Одна ночь пе-
реезда и я на месте. семья осталась пока в Баку. Доклад начальнику отря-
да полковнику Кузьмину, знакомство, прием-передача документов отде-
ления. Как почувствовалось, большинство офицеров отделения мое при-
бытие восприняли настороженно, оглядываясь пока на строго начальника 
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подполковника Усатого, который в любом случае пытался показать свое 
превосходство. но он уволен в запас и его песенка спета. все обошлось 
благополучно.

28 ноября я был отдан приказом по отряду о вступлении в должность. 
состоянием дел в отделении остался крайне не доволен. работа шла бес-
планово, что покажет наступавший день. Перспективных планов никаких 
не было, распределения обязанностей среди офицеров отделения тоже не 
было, участки обслуживания не распределены, неразбериха в делопроиз-
водстве. Пришлось все как на новом месте создавать с нуля.

Шел конец ноября �959 года. Поэтому все мероприятия и планы 
готовились для ввода в действие с начала �960 года, кроме тех, которые 
были неотложными и требовали немедленного исполнения.

глава 2. «ленкорань. Советско-иранская граница. 
Азербайджанский участок»

Это третья в нашей стране, после Батумской в грузии и Приморской 
на Дальнем востоке, Ленкоранская субтропическая зона, прилегающая к 
берегу Каспийского моря. Здесь заканчиваются талышские горы, восточ-
ные отроги Большого Кавказа, с самыми высокими в этом регионе верши-
нами Кюмюркей и Кызюрды. только здесь сохранившиеся леса третичного 
периода. только здесь можно встретить места не тронутые рукой человека 
и сохранившиеся древние традиции здешних жителей, передающихся из 
поколение в поколение. своеобразные климатические условия – жаркое 
лето с частыми летними, порой ливневыми грозовыми дождями, то и дело 
сменялись знойной жарой с температурой воздуха до сорока и более гра-
дусов; надоедливые затяжные осенние и весенние дожди с сильнейшими 
туманами в предгорьях, непроходимыми в сильные снегопады в горах. Ко 
всему этому, в конце ноября – декабре наступал период горячих ветров. 
Дул горячий ветер – гярмич («гярми» - в переводе на русский – «горя-
чий»), проникавший сюда с территории ирана, с далекого аравийского 
полуострова. Прибрежная горная местность в это время высыхала на-
столько, что малейшая искра становилась причиной больших лесных по-
жаров, особенно в период молниеносных разрядов перед началом грозы.

государственная граница проходила на горном участке по водоразде-
лу талышского хребта и далее по реке астара-чай до впадения ее в Кас-
пийское море, далее по Каспийскому побережью до Баку.

в этих условиях предстояла моя служба, как потом окажется, на дол-
гие десять лет. вспоминается, как на одной из дружеских встреч, перед на-
чалом нового �959 года, на стол хозяйка подала жаренного кутума (обя-
зательная рыба азербайджанца к праздничному столу). Кто-то из товари-
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щей сказал, что среди местных жителей ходит поверье: если кто из гостей 
съест голову кутума, то он обязательно останется жить в азербайджане. 
Конечно, я не поверил этому и решил скушать предложенную мне голову 
этого кутума.

и действительно, с того дня и до сих пор я не покинул пределы Кав-
каза!

наступил �960 год. Определены направления работы отделения: в 
первую очередь по закордону, прикордону – опреративно-следственная, 
по нарушениям государственной границы и пограничного режима.

Основное внимание было уделено работе по закордону, в том числе 
ведение работы по линии пограничных комиссаров, особенно ее грамотное 
ведение и документальное оформление. Это было одним из немаловажных 
источников получения разведывательной информации, касающейся орга-
низации правильной и надежной охраны границы охраняемого участка.

иран - наш южный сосед на Ближнем востоке. в эти годы он пере-
живал «третье нашествие» иностранного вмешательства в его внутренние 
дела, американское. Первое – в период до �9�� года, было англо-фран-
цузское, далее английское, второе �9��-4� г.г., до введения сюда советс-
ких войск, - немецкое.

но несмотря на нахождение здесь советских войск, немецкая развед-
ка действовала активно, вплоть до окончания второй мировой войны, до 
�945 года. После этого с полного согласия действующего режима в иране 
и его шахиншаха реза Пехлеви и в результате поражения народно-демок-
ратического движения в �946 году, полное засилие получила американ-
ская разведка, в лице ЦрУ сШа, центрального разведывательного уп-
равления. иран был наводнен иностранными разведчиками. в пригранич-
ных районах с советским союзом во всех населенных пунктах под видом 
оказания гуманитарной помощи находились представители так называе-
мых сотрудников «Корпуса образования», «Корпуса здравоохранения», 
которые вели разведывательную и контрразведывательную деятельность 
против нашей страны. Придворная и личная охрана Шаха ирана состояла 
полностью из американцев.

Осуществляя охрану государственной границы, мы полностью пони-
мали, что имеем дело не с иранскими разведчиками, а с американскими. 
американцы реорганизовали органы иранской жандармерии, образовали 
сильный разведывательно-контрразведывательный орган «савак», взяв 
его под свое полное руководство. на охрану границы с нашей страной 
вышли жандармские части, которые наряду с охраной границы, осущест-
вляли полную власть над местным населением приграничной территории. 
Был введен в населенных пунктах, расположенных у границы, строгий 
пограничный режим, организована негласная слежка за каждым жите-
лем, в каждом селении.
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в начале 50-х годов обстановка на советско-иранской границе резко 
обострилась. иранские пограничники нередко пытались осуществить по-
пытки захвата наших пограничных отрядов, создавали пограничные инци-
денты с попыткой захвата наших островов на пограничных реках, обстре-
ливали наши пограничные наряды, населенные пункты, располагавшиеся 
сотни лет вблизи границы.

Пришлось переносить многие населенные пункты вглубь территории 
азербайджана, на Мугань. назрел вопрос об упорядочении прохождения 
линии государственной границы между ссср и ираном.

в связи с этим были организованы демаркационные комиссии по ус-
тановлению прохождения линии границы. в результате ее тяжелой и кро-
потливой работы был заключен «Договор между ираном и ссср» о про-
хождении линии государственной границы, ее обозначении на местности 
пограничными знаками. вся эта трудная, казалось бы, невыполнимая ра-
бота была закончена к �958 году. Был создан институт Пограничных ко-
миссаров в соответствии с Договором. на границе стало тише. Прекрати-
лась скрытая вражда между пограничниками двух стран. но продолжалась 
упорная борьба в кабинетах пограничных комиссаров по так называемым 
«притиркам» о положениях Договора в применении его на практике, на 
линии границы, на местности, а порой выяснения отношений между пог-
раничными комиссарами.

Для истинного установления состояния погранкомиссарской работы 
на участке отряда, в целях улучшения отношений между пограничными 
комиссарами и, особенно, для проведения важных оперативных меропри-
ятий, по указанию начальника войска округа генерала Эйсмонта, отряду 
было поручено спланировать и провести встречу пограничных комиссаров 
на нашей стороне, а точнее, на советской территории в резиденции Лен-
коранского пограничного комиссара с участием генерала Эйсмонта. Мне 
было поручено разработать план проведения встречи и представить его 
на утверждение лично генералу. на рассмотрение пограничным комис-
сарам вынести вопрос о выполнении Положений Договора между ссср 
и ираном советской и иранской сторонами на Ленкоранско-азербайд-
жанском участке советско-иранской границе. состав советской делега-
ции: генерал Эйсмонт (в гражданской одежде) – эксперт по погранич-
ным вопросам под фамилией сергеев, полковник Кузьмин – пограничный 
комиссар, подполковник Плохута (зам. начальника разведотдела округа) 
помощник Ленкоранского погранкомиссара по ардебильскому участку, 
майор Цыбин – секретарь пограничного комиссара, капитан таги-Зоде 
– переводчик пограничного комиссара. Указанный состав: эксперт, пог-
ранкомиссар, помощник погранкомиссара, секретарь и переводчик соот-
ветствовал Положениям советско-иранского Договора. все лица имели 
погранкомиссарские удостоверения установленной формы в соответствии 
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с Положениями Договора. Заседание пограничных комиссаров открывает 
советский погранкомиссар - полковник Кузьмин. встреча предусматрива-
ла деловую частьи небольшое угощение.

Оформление встречи – Протокол заседания пограничных комисса-
ров. рассматриваемая повестка заседания по ходу обоюдных вопросов и 
ответов в письменном виде на русском и иранском языках.

Представленный на рассмотрение План встречи был утвержден без 
особых замечаний.

После утверждения, было составлено письмо и направлено иранс-
кому погранкомиссару по ардебильскому участку с указанием места, даты 
и часа встречи. встреча назначалась на одно из чисел февраля �960 года.

Подготовка и обеспечение всем необходимым этой встречи, конечно, 
легла на меня и переводчика, как наиболее удобные для этих мероприятий 
фигуры.

Участвовать в этой ответственной встрече, обеспечивать ее, вести 
протокол заседания, одновременно исполняя оперативное задание, мне 
пришлось впервые в моей службе. Как пойдет встреча, как оформлять 
письменно вопросы и ответы, ход самого обсуждения и другое я даже не 
представлял. Подобное мероприятие было первым и волнение мое было 
безгранично. но я готовился!

вскоре мы получили ответ иранского погранкомиссара, в котором 
он давал полное согласие с повесткой заседания, датой и местом встречи.

началась реальная подготовка в материальном плане.
в назначенный день, рано утром, вместе с переводчиком, поварами и 

официантами выехали к месту встречи в резиденцию пограничного комис-
сара. Это был дом, где находились зал для заседания, небольшая комната 
для просмотра кинокартин, зал для угощения, кухня и все другие необхо-
димые мелкие помещения, в том числе отдельно оборудованная комната 
для приборов технического обеспечения.

наконец, все в сборе, на месте. в точно установленный час прибытие 
к месту встречи на линию государственной границы. встреча, приветс-
твенное рукопожатие и размещение в зале заседания. После короткого 
приветствия, предъявления полномочий, представления присутствующих, 
комиссар объявляет начало заседания, предлагает повестку и обсуждае-
мый вопрос.

За отдельным столом друг против друга разместились я, в качестве 
секретаря и иранский секретарь – переводчик для ведения Протокола за-
седания.

встреча проходила в спокойном тоне, вопросы и ответы поступали 
справедливые и в корректной форме. хорошо ориентируясь в происходя-
щем, мы вели грамотную запись Протокола заседания.

наконец вопросы все исчерпаны. Подписи всех присутствующих в 
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Протоколе проставлены в двух экземплярах: два на русском языке, два 
– на персидском.

Короткое угощение и проводы иранских представителей на линию 
границы. встреча закончилась в хорошем ритме и оставила у обеих сторон 
реальные надежды на предстоящий период работы пограничных комисса-
ров на охраняемых участках.

По возращении в резиденцию погранкомиссара состоялось подведе-
ние итогов встречи, одним из которых и пожалуй самым главным было 
то, что все вопросы поставленные планом встречи решены полностью и в 
необходимом объеме.

встреча показала и то, что, какие бы не были бы поставлены вопро-
сы сторонами, их необходимо решать спокойно, взвешенно и исходить из 
реальных событий. При этом, не упускать возможность и компромиссных 
решений, если они не представляют нарушений руководящих установок 
нашей стране.

не допускать втягивать себя в полемику по каким-либо политичес-
ким вопросам и внешней политике своего государства, что иногда допус-
кают погранкомиссары сопредельного государства. Подобная полемика 
на уровне пограничных комиссаров вредна и просто недопустима. Она мо-
жет увести в сторону от решаемого вопроса, особенно когда эти вопросы 
принципиального характера и касаются только пограничной темы.

не затрагивать вопросы превосходства того или иного государства, 
руководства этого государства, что особенно отмечалось со стороны иран-
ских погранкомиссаров, о роли их правителя Шахиншаха (Шаха всех ша-
хов) реза Пехлеви. в подобных случаях необходимо тут же переходить на 
рассмотрение решаемого вопроса в рамках повестки заседания. не следу-
ет пограничному комиссару показывать иногда и свое превосходство, как 
и индивидуальность среди мусульман с прямо противоположными харак-
терами и не желающими уступить друг другу по какому-то даже не очень 
важному вопросу. 

Для осознания тех или иных положений Договора и налаживания 
добрососедских отношений требовались время и терпение.

в мае �960 года в командование отрядом вступил полковник Калмы-
ков. После получения Удостоверения пограничного комиссара из Москвы, 
начальник отряда автоматически становится пограничным комиссаром на 
охраняемом участке границы. Калмыкова я знал по совместной службе в 
Забайкалье, с �947 года. Он служил пропагандистом в политотделе отря-
да, а я в отделении разведки этого же отряда. встречались в Москве. Он 
учился в военно-политической академии имени в.и. Ленина, а я в воен-
ном институте МвД. и вот встреча в нашем отряде. характер этого чело-
века был неуравновешенный, сам по себе заносчивый, грубый в разгово-
рах и мягко выражаясь малоустойчивый в моральном отношении.
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с иранской стороны погранкомиссаром был полковник рустазад с 
таким же характером и весьма высокомерным в поведении. Как говорят в 
таких случаях «нашла коса на камень».

При нахождении на участке обслуживания погранкомиссарские 
встречи проходили каждый раз в нервозном , непредсказуемом состоянии. 
Кто-то из них отказывался по непонятной причине от традиционного уго-
щения, даже стакана чая. 

вот одна из встреч. в октябре �960 года на встречу пригласил иран-
ский погранкомиссар. встреча проходила в резиденции иранского пог-
ранкомиссара. в течении дня обсуждался вопрос и не был закончен. на-
ступило темное время. Отказавшись от угощения, мы быстро ушли на 
свою территорию. Конечно, на подобных встречах трудно было добиться 
какого-либо положительного результата. Благо, что находились на своих 
должностях очень короткое время. на этих встречах мне было поручено 
исполнять обязанности секретаря пограничного комиссара, что действи-
тельно скрывало мое служебное положение, как разведчика. Другое дело 
в погранкомиссарской работе сложилось, когда обязанности погранично-
го комиссара исполняли в разное время подполковники Былина, георгад-
зе, а с �967 по �969 год пришлось исполнять их и мне.

выносимые вопросы, заявленные на заседания погранкомиссаров, 
как одной, так и другой сторонами решались в большой полемике, но 
быстро и, как правило, положительно для обеих сторон. Помнится, осе-
нью �968 года на одном из участков горной границы возник пожар. горе-
ла вблизи границы сухая трава. Огонь перешел на иранскую территорию. 
трава сгорела на сопредельной территории площадью около ста квадрат-
ных метров. МиД ирана по этому случаю направило советской сторо-
не ноту, указав нанесенный ущерб иракской стороне на несколько тысяч 
иранских риалов. Мною, как пограничным комиссаром иранской стороне 
было направлено письмо, с просьбой провести расследование лично пог-
раничными комиссарами с выходом на местность в район происшедшего 
пожара. на совместной встрече, на месте, был произведен осмотр указан-
ного участка, и признано, что никакого ущерба никому нанесено не было, 
о чем был оформлен акт на русском и персидском языках. так был разре-
шен, казалось бы, неоспоримый факт, обоюдным согласием и без каких-
либо претензий. видимо, так же был разрешен мирным путем этот вопрос 
и между МиДами ссср и ирана, так как в последующем по этому факту 
никаких запросов не поступало в отряд с обеих сторон.

Добрые, уважительные отношения между пограничными комиссара-
ми как при личных встречах, а так же и в письмах друг другу всегда вели к 
положительному результату, несмотря на различия в политических режи-
мах наших стран, а так же иногда и в противоположных подходах в реше-
нии возникшего какого-либо инцидента.
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За десять лет службы на разных должностях погранкомиссарской 
работы был приобретен достаточно хороший опыт. Приходилось испол-
нять роли секретаря погранкомиссара, заместителя и пограничного ко-
миссара.

Успех встречи зависел в немалой степени от подготовки проекта до-
кументации, ожидаемых встречных вопросов и ответов на эти вопросы, от 
служебной подготовки участников встречи и их поведения во время пере-
говоров. Пограничным комиссаром до начала встречи детально изучались 
материалы, сведения, полученные заранее из различных оперативных 
источников, что иногда решало успех переговоров и их документальное 
оформления.

ведение погранкомиссарской работы являлось одной из уязвимых 
проблем нашей оперативно-служебной деятельности или, как иногда 
между собой выражались, нашей малой внешней дипломатией.

По служебной важности, погранкомиссарская работа в сфере опе-
ративно-служебной деятельности разведотделения занимала как бы тре-
тьестепенное место как дополнительный источник изучения нашего про-
тивника и получения оперативных данных о поведении и намерениях его 
на нашем участке границы. главным было проведение разведывательных, 
конрразведывательных и следственных мероприятий в целях надежной 
охраны государственной границы, в целях выявления намерений против-
ника относительно безопасности нашего государства, кто и каким обра-
зом готовит свои коварные планы против нашей страны. Было ясно одно, 
что иран, как соседнее с нами государство, особой угрозы не представ-
ляло, его разведывательно-контрразведывательные органы были не так 
уж сильны, но иран шел в фарватере американских интересов ближне-
восточном регионе. американская разведка в лице ЦрУ получила всю 
полноту действий на южной границе ссср, включая территории турции 
и афганистана. на советско-иранской границе мы столкнулись лицом к 
лицу с американской разведкой. необходимо было организовать работу 
так, чтобы мы могли получить все необходимые данные по иранской тер-
ритории, прилегающей к линии государственной границы, в наших инте-
ресах, в интересах охраны границы и в военных целях.

азербайджанский участок советско-иранской границы был на осо-
бом внимании американских разведорганов. именно здесь задержива-
лось наибольшее количество нарушителей границы. Они переходили по 
одному, группой и часто просто целой семьей. Легенды о цели переходы 
границы: укрытие от преследования органами; в поисках лучших условий 
жизни; соединение с родственниками, проживающими в ссср и другое.

в �962 году перешел границу летчик иранских военно-воздушных 
сил с целью продолжить обучение на советских военных самолетах.

Особо нагло нарушил границу по песчаной косе в устье реки, у места 
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ее впадения в Каспийское море, американский журналист. совершил он 
это преднамеренно в дневное время, прямо на виду у пограничного наряда. 
Был тут же задержан. При обыске вел себя как хозяин своего положения, 
высокомерно и развязано.

Доставлен он был куда следует и водворен в КПЗ по всем правилам 
советского законодательства. После разбирательства по указанию коман-
дования был передан по акту иранскому пограничному комиссару. хотя он 
мог быть осужден по статье Уголовного Кодекса рсФср и азербайджан-
ской сср за незаконный переход государственной границы к трем годам 
лишения свободы.

в ночь на новый �96� год на горном участке границы перешел на 
советскую территорию и был задержан поисковой группой заставы под-
полковник иранской жандармерии. Просил укрытия и места жительства. 
Был передан по акту иранскому погранкомиссару.

Для нас, разведчиков, о целях перехода нарушителей на нашу тер-
риторию было ясно одно: внедриться в наши органы, изучить систему и 
цепочку проведения следственных мероприятий, путь следования задер-
жанных, связь и сигналы с ранее перешедшими границу лицами.

Были и другие легенды, которыми снабжали хозяева своих подопеч-
ных. Подобные легенды были для нас не новы и нам известны.

ежегодно на участке границы пограничниками отряда задержива-
лось от пятидесяти до восьмидесяти нарушителей границы. Это обстоя-
тельство указывало на то, что наш участок границы является наиболее 
привлекательным и удобным для разведорганов сШа и ирана.

на участке от морского побережья до горного участка территории 
наших государств разделяла небольшая горная речка шириной от пяти до 
пятнадцати метров. Дорога, соединяющая два иранских крупных населен-
ных пункта, проходила на иранской территории по правому берегу этой 
речки. Это обстоятельство облегчало противнику доставку своих лиц не-
посредственно к линии государственной границы ссср.

в связи с этим принимались самые неотложные меры по созданию 
на иранской приграничной территории своего рода барьера в оператив-
ном плане, с тем, чтобы мы могли получать своевременно данные о гото-
вящихся мероприятиях иранской стороной. Подобные мероприятия про-
водились до сих пор многие годы, но в силу разных причин, недооценки 
текущего момента они утратили актуальность и утонули в повседневной 
текучке. в течение года многое сделать, а главное восстановить необхо-
димый негласный аппарат и технические средства разведки заново. нам 
удалось в отдельных случаях заранее получать данные о готовящихся на-
рушениях государственной границы в нашу сторону. наряду с этим со-
здавались и совершенствовались технические средства охраны границы, 
в виде различного рода систем заграждения, сигнальных приборов, зву-
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ковых и световых. не зря, на одной из встреч пограничных комиссаров 
иранский пограничный комиссар в порыве своего гнева заявил, что мы 
создали на границе системы, через которые «даже мышь не пролезет». 
Это была своеобразная оценка системы охраны нашей границы нашим 
противником.

За мое десятилетнее пребывание в этом отряде все военные городки 
пограничных застав были выстроены заново, со всеми удобствами. Этого 
требовала обстановка, которую не учитывать было просто нельзя. 

Это был самый ответственный участок советской границы на юге на-
шей страны, самый тяжелый во всех отношениях, с большими традициями 
и результатами в охране государственной границы. 

надо отметить особую роль в этой столь необходимой акции началь-
ника войск азербайджанского пограничного округа генерала Михаила 
архиповича Эйсмонта. именно его усилиями наиболее опасный участок 
азербайджано-иранской границы всеми средствами был прикрыт плотно 
и надежно. Он был истинным патриотом границы, хотя в высоких эшело-
нах комсостава о нем были иного мнения и, как я понимал в то время, его 
просто игнорировали, старались держать во «втором эшелоне». а значе-
ние нашего отряда старались преуменьшать. вот хотя бы один факт: за 
последние десять лет, включая �970 год, сменилось шесть начальников 
пограничных отрядов. Отряд был как кузница пограничных кадров. только 
за последние пять лет были повышены в должности и получили генераль-
ские звания Былина, нешумов, георгадзе, Кривонос, Лилин, иванчишин; 
более двух десятков офицеров были повышены в должностях, с выездом 
за пределы отряда. Это было хорошо. но взамен приходили малоопытные, 
порой с большими служебными недостатками офицеры и неблагополуч-
ным моральным прошлым. Это обстоятельство не могло не отразиться на 
состоянии дел в охране границы. Ухудшались воинский порядок и дисцип-
лина не только среди личного состава, но и среди офицеров.

в связи с предстоящим убытием в академию генштаба георгадзе ста-
рался понемногу от служебных дел отходить в сторону, перекладывал при-
нятие тех или иных решений на мои плечи, как начальника штаба. нагруз-
ка естественно увеличилась вдвое. вопрос о его отъезде решался более 
трех месяцев. Фактически отрядом командовать пришлось мне, начиная с 
марта �967 года, а вопрос об отъезде решился только к концу мая. 28 мая, 
после решения коллегии КгБ ссср, я был отдан приказом о назначении 
начальником отряда. начальник штаба, на мое место прибыл только в на-
чале сентября �967 года. временно штаб возглавлял малоопытный на-
чальник отделения службы отряда.

в конце августа из отряда убыл начальник тыла подполковник Кири-
ченко (во владивосток). на его место прислали майора гринвальд, офице-
ра отдела снабжения округа, который не имел никакого опыта по испол-
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нению обязанностей начальника тыла, в таком отряде, как наш, имеющий 
протяженность границы более трехсот километров, насчитывающий в 
своем составе более сорока пяти подразделений. Почти был сорван воп-
рос подготовки подразделений к осенне-зимнему периоду �967-�968 г.г.

начальник политотдела подполковник сурнов П.П., похоронив свою 
жену летом �966 года, по истечении года, т.е. в июне �967 года, вместо 
усиления в этих условиях своей работы по воспитанию личного состава 
отряда, стал решать свои личные дела – готовил свою свадьбу. Ушел в 
очередной отпуск, не без команды свыше, т.е. начальника политотдела 
округа генерала Пономарева н.а. исполнение обязанностей начальника 
политотдела было поручено майору Бурому, имеющего малый опыт рабо-
ты в политотделе и подразделениях границы.

назначенный на должность начальника штаба подполковник Ка-
ледин в.и. вступил в должность только в середине сентября �967 года, 
с должности начальника отделения службы Батумского погранотряда. 
«светлая голова», так его рекомендовали окружные товарищи. с ним у 
меня состоялась встреча еще летом �966 года, когда я в составе окружной 
инспекторской комиссии был привлечен к инспектированию пограничных 
застав отряда на черноморском побережье советско-турецкой границе. 
От первой встрече у меня о нем остались неприятные впечатления: на-
хальный, грубый, изворотливый, способный на любой обман и очковтира-
тельство. и это оставшееся впечатление теперь меня настораживало. но 
человек прибыл на должность!

состоялась ознакомительная беседа, разговор о положении дел в от-
ряде, его особенностях в системе охраны границы, горной – сухопутной и 
морским побережьем. Обговорены и взаимоотношения среди командного 
состава отряда. Приступил к обязанностям начальника штаба.

Первое время дела шли по нашей общей договоренности. я несколь-
ко успокоился, что в штабе стал восстанавливаться определенный ранее 
порядок, выезды на границу офицеров по плану, работа с местным населе-
нием и другое. но в конце �967 года, перед началом �968 года, стал заме-
чать, что начштаба задерживается к прибытиям в рабочий кабинет штаба 
отряда, пошли разговоры о якобы злоупотреблении алкоголем, частыми 
уходами из кабинета на квартиру раньше окончания рабочего дня, особен-
но когда по телевизору идет показ Квн.

Подобная ситуация сложилась и с начальником политотдела, ког-
да он, как молодожен тоже задерживался со своевременным приходом в 
свой служебный кабинет.

состоялись отдельно с каждым разговоры на личные темы, о необ-
ходимости не допускать ослабление работы с личным составом подраз-
делений границы. разговоры с тем и другим заканчивались неприятными 
впечатлениями.
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О назначении майора гринвальда начальником тыла вскоре состо-
ялся доверительный разговор с начальником войск генералом Песко-
вым н.Д. его назначение произведено без какого-либо согласования 
со мной, как с начальником отряда (нужно было ему присвоить воинс-
кое звание подполковника). я предлагал округу майора волконского, 
помощника начальника тыла соседнего отряда по технической части. 
Перед переездом в этот отряд он служил в нашем отряде начальником 
технической службы тыла. Мое предложение было округом проигно-
рировано. 

Дальнейшая его служба начальником тыла показала, что он явно не 
справляется с возложенными на него обязанностями, и мною официально 
был поставлен вопрос о переводе его на другую службу или в менее актив-
ный пограничный отряд.

Подобный разговор состоялся и о начальнике политотдела. 
Меня тогда обвинили в предвзятости в отношениях к ним обоим. 

Это явилось началом осложнений между мной, как начальником отряда 
и командованием округа. Меня даже при очередном приезде в отряд, ге-
нерал Пономарев н.а. обвинил в том, что я не принял участия в свадьбе 
начальника политотдела. Подобное мероприятие было не в моем харак-
тере. впервые, на совещании командования отрада, мною было внесено 
предложение встречать новый год в своих семьях. Для личного состава 
подразделений гарнизона отряда установить елку в фойе клуба. все ме-
роприятия закончить к 2� часам 45 минутам. в 24-00 поздравление на-
чальником отряда с новым годом.

встреча нового �968 года прошла без каких-либо происшествий, но 
породила немало различных кривотолков среди семей офицеров, хотя ни-
каких ущемлений по этому поводу не было. Каждая семья решала сама, 
как, с кем, где проводить новый год, многие семьи встречали его вместе с 
личным составом гарнизона у елки, установленной в клубе.

внесенное предложение о порядке встречи нового года не было ка-
ким-то капризом начальника. в подразделениях гарнизона ввиду ослабле-
ния контроля и воспитательной работы увеличилось количество случаев 
употребления алкоголя рядовым и сержантским составом, увеличилось 
количество других правонарушений. 

а вот урок! При встрече нового �96� года произошло нарушение 
границы на горном участке. нарушитель прорвался через заграждение и 
углубился в тыл нашей территории. Отряд был поднят по тревоге. сбор 
проходил сумбурно. в трезвом состоянии оказался только один я, началь-
ник штаба. Благодаря быстрым действиям личного состава заставы, нару-
шитель был задержан в десяти километрах от границы.

но одной из главных причин создавшегося такого всплеска ухудше-
ния воинской дисциплины во многих частях явилось решение руководства 
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страны о переходе на двухлетнюю службу рядового и сержантского соста-
ва. 

Осенью �967 года необходимо было демобилизовать сразу два при-
зывных возраста одновременно, один из них отслужил три года, а второй 
только два. Увольнение �0% служащих одновременно создает положение 
об утере боеспособности части, а в наших пограничных частях ослабле-
ние охраны государственной границы. Это допустить было нельзя. в связи 
с этим часть отслуживших два года должны быть оставлены на службе 
до трех месяцев. Командиры подразделений естественно решили уволить 
наиболее нерадивых солдат и сержантов. Это было воспринято, как на-
казание лучших. в этот момент как никогда должна была начаться ши-
рокая разъяснительная работа по выполнению каждым военнослужащим 
своего служебного долга перед родиной. Этот момент был упущен. что-
бы уволиться, необходимо было нарушать дисциплину, попасть в списки 
нерадивых, что и допустили многие слабовольные солдаты и сержанты. 
Последний солдат этой категории был уволен в начале марта �968 года. 
Задержание на более длительный срок обернулось бы ударом по личному 
«карману» командира части. трудности были преодолены лишь к середи-
не �968 года, после весеннего призыва, а последствия еще «аукались» 
долгое время, весь летний период �968 года.

Многие вышестоящие руководящие офицеры – командиры не поня-
ли сути происходящего в войсках и считали, что это недостатки в работе 
командования частей и подразделений. вместо совместной кропотливой 
работы с личным составом допускали «разносы» на совещаниях, партий-
ных собраниях и конференциях при любом удобном случае.

в числе нерадивых досталось и мне. в конце августа по распоряже-
нию начальника войск округа выехал в штаб округа, город тбилиси. Цель 
вызова мне была не известна, но я знал, что это будет очередное мое объ-
яснение о положении дел на участке отряда. К вечеру на автомашине при-
был на станцию аляты к поезду Баку – тбилиси. Зашел в вагон на забро-
нированное мне место и, удобно разместившись на нижней полке купей-
ного вагона, прилег в постель. Беспокойным сном уснул. Была глубокая 
ночь, поезд остановился и вдруг слышу громкий мужской голос: 

- Полковник Цыбин! срочно на выход!
вскочил!
- немедленно возвращайтесь в часть! встречный поезд стоит на пу-

тях у вокзала, - скоропалительно сказал человек в милицейской форме.
Быстро одевшись, перебежал в указанный поезд, выехал обратно. 

Конечно, вопросы в голове, - в чем дело, почему, что случилось?
через четыре часа, вновь оказавшись на своей станции, вышел на 

платформу. Здесь стояла машина, которая ожидала моего возвращения на 
ближайшем нашем погранпосту. Заехал на пост, связался с дежурным по 
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отряду и узнал причину происшедшего. возвратился в отряд. 
- автотранспортное происшествие, - доложил дежурный по части.
- Кто выезжал?
- Майор некрасов (начальник разведки).
- Почему он?
- в отряде никого не оказалось! ни начальника штаба, ни начальника 

политотдела!
Они были заняты своими личными делами. начальник тыла тоже от-

сутствовал, но ведь произошедшее происшествие в его сфере деятельнос-
ти, но он тоже уехал за пределы части по своим личным делам.

Пренебрежительность, халатность или просто обыкновенное раз-
гильдяйство? Элементарное игнорирование исполнения своих прямых 
служебных обязанностей.

нет командира рядом, я - бог и начальник и делаю только то, что 
хочу! Цена такому офицеру «грош»! Мое объяснение было отложено поч-
ти на три месяца. а нужно ли оно было вообще?

Конечно, командир части за все в ответе. но есть его четыре замес-
тителя, которые имеют свой, обозначенный документами участок работы. 
веди его, этот участок, и неси полную ответственность за его исполнение. 
Мобилизуй своих подчиненных на выполнение служебного долга не толь-
ко по приказу, но и по совести и будь примером исполнительности. есть 
неписаные правила: «хочешь командовать – научись подчиняться!», «хо-
чешь повелевать – научись повиноваться!».

Штаб – это мозговой центр части, планирующий, организующий, 
контролирующий и исполняющий орган. Командир обязан работать еже-
минутно, круглосуточно, планово и быть готовым к принятию решений 
любой возникшей внезапно ситуации. его работа только по графику, рав-
носильна плаванью по волнам в тихой заводи, а как известно, там и черти 
водятся, то есть есть поле для нарушителей дисциплины, порядка, реше-
ний и приказов! Поэтому начальник штаба не имеет права не только зло-
употреблять спиртным, но и своим рабочим временем.

начальнику штаба как первому заместителю начальника отряда по 
штатному расписанию заместители начальника отряда прямо не подчи-
няются. но все планы работы их отделов они обязаны согласовывать, 
особенно по намечаемым срокам выполнения начальником штаба. Штаб 
несет персональную ответственность за передвижение личного состава и 
транспорта части, за боевую, служебную подготовку, боеготовность под-
разделений части.

в начале ноября �968 года в Закавказье прибыла инспекционная ко-
миссия главного управления Пограничных войск. инспектированию под-
верглись пограничные части, расположенные против турции и некоторых 
других отрядов, находящихся на азербайджанском участке границы. наш 
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отряд в число проверяемых не входил, но кратким визитом �5 сентября в 
отряд прибыли начальник погранокруга генерал Песков николай Денисо-
вич и начальник разведотдела главного управления Погранвойск генерал 
– майор Кижинцев николай андреевич. с последним мы были знакомы 
по учебе в МШУОс в �949 – 48г.г. и по учебе в военном институте МвД. 
грамотный, спокойный, вежливый, внимательный человек. Опытный пог-
раничник, разведчик и начальник.

О их прибытии на участок стало известно от начальника соседнего 
погранотряда, где их самолет приземлился на расположенном там аэро-
дроме и о примерном часе их прибытия в наш отряд.

началась подготовка к их встрече. наконец, встреча. встретились 
взглядами, как старые друзья, не подавая вида окружающим. Представил-
ся, доложил обстановку на участке отряда. Это обязательная процедура. 
Доклад проходил в нервозной, напряженной, готовой взорваться в любой 
момент, обстановке. Основную роль играл, конечно, генерал Песков. Ки-
жинцеву это было нужно, как какое-то второстепенное мероприятие. ему 
нужно было попасть в отряд, возможно, по указанию начальника гУПв.

на вытяжку, как в строю, мы стояли вместе с начальником политот-
дела. такое мое положение было впервые за всю мою тридцатилетнюю 
службу. «разносил» генерал нас обоих, особенно меня, как начальника 
отряда и даже в один момент стукнул кулаком по столу, требуя, чтобы я 
замолчал. Это тоже было впервые за мою службу. Кижинцев сидел и мол-
чал, видимо знал заносчивый характер Пескова.

Доклад – разнос продолжался около двух часов. По окончании при-
гасил всех в столовую, где перекусили. Угостил и азербайджанским арбу-
зом, а через несколько минут проводили их к самолету.

Конечно, подобное мероприятие запомнилось на всю оставшуюся 
жизнь, затаил в душе обиду и неприязнь к этому начальнику, как челове-
ку.

генерал Песков прибыл на азербайджанский участок, в Баку, в конце 
�959 года, в звании подполковника из Украинского погранокруга, с долж-
ности комсомольского работника, на должность начальника политотдела 
азербайджанского округа. тогда это было модно, по примеру семичас-
тного. Криклив, настойчив, а еще, видимо, с неугасшим комсомольским 
задором. вскоре получил воинское звание «полковник». весной �962 
года, следуя почину руководителя страны н.с. хрущева по укрупнению 
министерств и ведомств, пограничное руководство страны ответило тем 
же. азербайджанский округ, а также грузинский и армянский округи были 
упразднены. взамен образован Закавказский пограничный округ с местом 
дислокации в тбилиси. Полковник Песков был назначен начальником по-
литотдела округа, а округ принял вновь назначенный из Москвы генерал 
Матросов вадим александрович. вскоре Песков получает воинское зва-
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ние «генерал - майор», а Матросов переведется в Москву начальником 
штаба гУПв ссср. генерал Песков назначается начальником Погран-
войск Закавказского погранокруга. так политработник, бывший комсо-
молец, конечно, слабо владеющий знаниями в организации пограничной 
службы, становится командующим погранчастями всего Закавказья! не-
постижимо! но факт! 

года за три до этого руководитель комсомолом страны семичастный 
был назначен Председателем КгБ ссср. сомнительно, что этот руково-
дитель имел какой-либо опыт оперативно-служебной деятельности в мас-
штабе страны. Кстати, он посетил наш пограничный отряд в �96� году, 
будучи Председателем КгБ ссср. с Песковым у меня были неприятные 
встречи еще в Баку. но я считал, что он политработник, а я разведчик и 
наши пути не пересекутся. но я ошибся!

в �967 году, в связи с выездом начальника отряда георгадзе в ака-
демию генштаба в Москву подняли вопрос о моем назначении (как на-
чальника штаба отряда по преемственности) начальником отряда. Москва 
рекомендует меня, а округ в лице начальника политотдела округа Поно-
марева н.а. – начальника политотдела отряда подполковника сурнова. 
Об этом мне ничего не было известно. я узнал много позже, уже будучи 
начальником отряда из разговора с друзьями и от моего двенадцатилет-
него сына сергея. сын сурнова, как-то в разговоре с сергеем, сказал 
ему, что начальником отряда будет его отец, т.е. подполковник сурнов. и 
такое бывает!

Документы для Москвы готовили на меня, как я полагал. в начале 
меня вызвали в Округ, в тбилиси, на заседание военного совета округа. 
Прибыл на заседание. Присутствующих было двадцать офицеров и гене-
ралы. Задавались вопросы разные, порой каверзные и неприятные, ко-
нечно, от тех, кому, я, видимо, не очень импонировал. вел военный совет 
генерал Песков. вопрос обсуждали около часа, затем попросили выйти и 
подождать. в приемной слышались отдельные слова. разговор шел с ру-
ководством Москвы. наконец, вызов опять в кабинет. вопросы – ответы! 
и вот заключает Песков: «Будем рекомендовать вас». с этим я и поехал 
обратно в отряд. 

вся эта «кухня» с моим назначением мне очень не понравилась и вы-
звала немало сомнений. и давать ли согласие? но георгадзе, заинтересо-
ванный в моем назначении и быстрейшем отъезде в академию, успокоил 
и попросил, чтобы я принял предложение и дал свое согласие.

Как потом выяснилось, свое согласие на мое назначение не давал по-
литотдел округа. Почему? вскоре это выяснится.

но вернемся к вопросу о выезде в тбилиси, который так скоропали-
тельно не состоялся в августе. инспектирование частей московской ко-
миссией завершилось. на подведении итогов проверки были вызваны ко-
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мандиры и начальники политотделов частей. Открыл совещание началь-
ник Пограничных войск КгБ ссср генерал-полковник Зырянов Павел 
иванович. По результатам проверки служебно-оперативной деятельности 
проинспектированных частей, выявленных положительных результатов и 
недостатков выступили несколько членов комиссии с выводами и пред-
ложениями. Последнему из членов комиссии генерал предоставил слово 
полковнику Михайлову, представителю Политуправления Погранвойск. 
Полковник оказался «старым моим знакомым» по прежним моим  встре-
чам на экзаменах в МШУОс и военном институте. изложив вопросы по 
существу дела, полковник перешел к «разносу» о положении дел в нашем 
погранотряде, назвав мою фамилию. я тут же, в зале, поднялся с места 
и, невзирая ни на что, прервал его выступление громогласным вопросом: 
«Полковник, вы были в отряде? ведь отряд проверке комиссии не под-
вергался! Кто вам подсунул такие данные?».

Конечно, я тут же был остановлен окриком генерала Пескова с пос-
ледующим его разъяснением.

По окончании совещания, не имея друзей из числа окружных офице-
ров, кроме разведчиков, я зашел в кабинет начальника разведки округа. в 
кабинете оказался генерал Кижинцев н.а. тут же завязалась дружеская 
беседа. Прямых вопросов и ответов служебного характера не было, но в 
беседе Кижинцев оговорился, что сурнов, по его мнению, выглядит непо-
рядочным человеком как в служебном, так и в личном плане. и это будет 
доложено соответствующим начальникам.

через дежурного по штабу мне было передано, чтобы я и сурнов ос-
тались на завтра для беседы с руководством.

на следующий день я был вызван в кабинет генерала Пескова, где 
один на один состоялась беседа в более спокойном тоне по вопросам со-
стояния дел в отряде и необходимости решения их в ближайшие сроки и, 
провожая из кабинета, сказал, что из пустяшных вопросов раздули слона. 
тут же ему была передана просьба помочь мне уволиться из войск и на-
править на медкомиссию.

в ту же минуту я был приглашен в кабинет секретаря партийной ко-
миссии округа полковнику Задорнову, который был избран на эту долж-
ность на последней окружной отчетно-выборной партийной конференции 
с должности начальника политотдела Батумского пограничного отряда. 
До этого мы встречались в Батуми, где он служил, и один раз приезжал в 
наш пограничный отряд по своему плану работы. Как и все политработни-
ки был заносчив, высокомерен, всезнающим и пренебрежительным чело-
веком, хотя ничего порядочного в нем не было. единственный его приезд 
в наш отряд мне очень запомнился.

 на одной из пограничных застав Задорнов присутствовал при от-
даче приказа начальником заставы пограничному наряду на охрану оп-
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ределенного участка границы. Задорнов обратил внимание, что на одном 
из пограничников был надет порванный плащ. По его приказу плащ тут 
же был заменен. выходил на охрану границы вечерний наряд. разнос 
начальнику заставы за плохую подготовку наряда и звонок мне. Здесь, 
на заставе, наряды выпускают на границу в рваных плащах: это может 
стать известным на сопредельной территории. Это антигосударствен-
ная практика, подрыв авторитета нашего государства и т.п. я попросил 
его успокоиться и сказал, что по существу будут приняты необходимые 
меры. тут же вызвал в кабинет начальника вещевой службы, взяли но-
вые плащи по численности личного состава и вместе с ним выехали на 
пограничную заставу. ночью же недостаток был устранен, а между нами 
состоялась «дружеская» беседа на повышенных тонах, особенно на тему 
об «антигосударственной практике» .

началось заседание окружной партийной комиссии. состав: секре-
тарь партийной комиссии Задорнов, начальник отдела кадров Каранин, 
зам начальника политотдела Портных, начальник Лениканского отряда 
подполковник Круглов и генерал Пономарев. вместе со мной на заседа-
ние был приглашен и начальник политотдела отряда сурнов.

информацию доводит Задорнов. При этом внес предложение, что-
бы рассматривать вопрос по моей кандидатуре без присутствия сурнова. 
Последним из кабинета вышел. в практике работ партийных органов в 
подобных случаях заводится партийное дело и ведется партийное рассле-
дование. ничего подобного не было, просто организованный наспех прием 
вопрос-ответ, т.е. объяснение. ведь за мной никаких нарушений нет, пар-
тийных проступков я не совершал. Полковник гаранин, например, зада-
ет вопрос, а по какому нарушению я привлекался к партответственности 
в �947-м году. Прошло более двадцати лет службы в войсках, чиновник, 
имея под рукой мое личное дело, пользуясь служебным положением, на-
шел компромат на меня. Присутствующие засмеялись! 

генерал Пономарев спрашивает, почему я не пошел на свадьбу на-
чальника политотдела сурнова. Задорнов спросил, почему на заставе сол-
даты идут на службу, на границу в рванной одежде(плащах).

Получив соответствующие ответы, приходит к предложению: гара-
нин - исключить из партии, Задорнов – объявить строгий выговор, Пор-
тных - ограничиться вызовом на заседание. а вот, как записать за какую 
провинность, какую дать формулировку – никак не могут найти. нашли: 
за допущенную халатность в работе - «выговор» резюмировал генерал 
Пономарев, т.е. коммунист Пономарев, заранее знал, что это формаль-
ность. и таких формальностей в работе некоторых руководящих партий-
цев было хоть отбавляй. на этом рассмотрение моего «так называемого 
дела» закончилось, хотя дела-то никакого не было. я вышел из управле-
ния, зашел в буфет, перекусил, взял вещи в гостинице, на такси доехал до 
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железнодорожного вокзала и уехал в свой отряд.
чем закончилось рассмотрение вопроса по сурнову, меня не инте-

ресовало, и до сих пор я не знаю его результата. только в приказе Ко-
мандования округом – ему объявили «выговор» за слабую работу, а мне 
ограничиться вызовом.

в ближайшую неделю поступило предложение из Москвы – проси-
ли дать согласие на должность старшего советника в республику Куба. 
сославшись на слабое здоровье, я отказался и просил направить на во-
енно-медицинскую комиссию для определения на годность к дальнейшей 
службе в войсках.

Прослужив почти тридцать лет на границе, я считал, что полностью 
исполнил долг перед своей родиной.

военно-медицинскую комиссию просил признать меня негодным для 
дальнейшей службы по состоянию здоровья. врачи пошли мне навстречу 
и мою просьбу исполнили добросовестно. Были подготовлены кадровика-
ми соответствующие документы и направлены на рассмотрение Командо-
вания.

Приказом Председателя КгБ при сМ ссср от 5 марта �969 года я 
был уволен в запас КгБ с правом ношения военной формы одежды и на-
значением соответствующей пенсии.

Москва запросила согласие на получение квартиры в горьком, са-
ратове, волгограде. Поскольку я был зачислен кандидатом на получение 
квартиры в г. сочи, где строительство дома находилось в стадии заверше-
ния, от предложенных квартир Москвой, отказался, оставшись с семьей в 
прежней квартире в г. Ленкарань. 

Квартира в сочи вскоре была мне выделена, и мы всей семьей туда 
переехали, а затем остановились на постоянное проживание в невинно-
мысске, где когда-то в юные годы нам приходилось бывать.

на предлагаемые разные должности каждый раз отказывался, сохра-
нив свою любовь к одной профессии – защищать родину. и до последних 
дней своей жизни останусь пограничником – защитником границ своего 
Отечества. 

глава 3. «Вместо послесловия. 
размышления, мнения, предложения»

в своих рассказах об увлечении воинами-пограничниками я описал 
несколько раньше. Мне нравились они своей беспредельной преданнос-
тью делу служения защиты государственной границы, их храбрость, сме-
калка, умением обхитрить врага, загнать его в такой угол, из которого он 
уже не мог выйти.
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Мне очень повезло в этом вопросе. ведь в допризывное время со 
мной никто не беседовал на эту тему, но, видимо, на моем челе была напи-
сана судьба – служить делу государственной гарницы.

Окончив Пограничное училище досрочно (мои сокурсники еще бо-
лее двух месяцев продолжали учебу в училище), все выпускники были 
распределены в полк, который убывал на фронт. и только десять юнцов 
– командиров не вошли в состав этого полка. Может быть, это была наша 
судьба, а, может быть, потому что нам, этим юнцам, к этому времени не 
было и двадцати лет от рождения. Мы поехали на пограничные заставы 
советско-иранской границы. но и здесь, на пограничной заставе, был не 
рай. Басмаческие банды устраивали налеты на нашей территории на аулы, 
селения с целью грабежа имущества у местных жителей, захвата и угона 
на свою территорию лошадей, мелкого и крупного рогатого скота. а через 
несколько месяцев на фронт – охрана тыла Закавказского фронта �942 
-�94�г.г.

необученному методам ведения разведывательно-контрразведыва-
тельной работы, мне пришлось иметь дело с секретным негласным аген-
турно-оперативным составом, выполняя эти мероприятия по велению 
своего сердца.

но, как я видел, мои начальники надеялись, что эту работу я выпол-
ню исправно, не нарушая конспирации, о которой, кстати сказать, я до 
этого времени ничего и не слышал. Даже в училище по этому не обмолви-
лись ни единым словом. Шла война. нужны были командиры, а не опер-
работники! 

служил на командных должностях до �947 года, выполняя в то же 
время и функции оперработника. видимо, вел эту работу правильно, в 
нужном направлении. Поэтому получив приказ командования о назна-
чении на разведывательскую работу, получив специальное образование, 
семнадцать лет работал и руководил подразделением разведки на границе. 
но несмотря на это, меня все время тянуло на строевую работу. видимо 
это было замечено командованием. я вновь вливаюсь в ряды строевого 
командира, в тоже время руководя подчиненным мне оперативно-разве-
дывательным подразделением, которое было не на плохом счету у вышес-
тоящего командования, проводя иногда с большим риском для себя те или 
иные разведмероприятия.

и на всем, довольно большом пути службы, мы, разведчики, конф-
ликтовали с политотдельцами, офицерами политотделов. Конфликты, ко-
нечно, были скрытые, порой нетерпимые, но не допуская выхода за рамки 
дозволенного. Шла скрытая, незаметная для постороннего, неискушен-
ного взгляда, неприязненная политически невидимая, но существующая 
борьба. Политические органы, призванные в помощь командиру по вос-
питанию личного состава на успешное выполнение поставленных боевых 
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задач, занимались политическим надзором за поведением подчиненных, а 
особенно за командованием, не спуская глаз с разведчиков, особенно за 
несколько лет до их упразднения. в армии был нарушен принцип едино-
началия, ввиду постоянного вмешательства в дела командира со стороны 
политработников.

Это положение мною не одобрялось никогда, на всем протяжении 
моей службы в войсках, чем-то, видимо, выдавал свою неприязнь, хотя в 
открытую нигде об этом не говорил. Для члена Партии это было недопус-
тимо, ибо поплатишься тут же своей репутацией. Приходилось иногда себя 
сдерживать. не было определенное время подобного и со стороны поли-
тотдельцев. но чаша наполнялась и когда-то должна была вылиться через 
«края». все закончилось открытыми нападками с их стороны, специально 
подобранными и людьми, и фактами. не допустив «пожара», решил уйти 
в сторону. силы не равны! используя свое служебное положение, они ре-
шили вдогонку «укусить» побольнее. хотели «укусить» больно, но у них 
ничего не получилось. и все-таки они напоследок пустили в ход свою «тя-
желую» артиллерию в лице писателя авдеенко, под подстрекательством 
генерала н.а. Понамарева, начальника политотдела округа. используя 
подвластную трибуну журнала «Пограничник», опубликовали зловещую 
статью авдеенко «на юге». 

Конечно, в долгу я не остался: написал соответствующую отповедь 
на это злопыхательство. 

не знаю реакцию самого писателя на мое письмо, но редакция жур-
нала «Пограничник» прислала свой ответ, исполненный генералом Мат-
росовым в.а., исполнявшим на тот момент должность заместителя на-
чальника Пограничных войск КгБ ссср, который хорошо меня знал с 
�947 года по совместной учебе в МШУОс в Москве, когда мы были оба 
«капитанами».

впервые мы узнали друг друга на легкоатлетических соревнованиях, 
в школе, в финале соревнований по фехтованию на шпагах.

По очкам он выиграл поединок. я занял второе место. Затем встре-
чались на занятиях до окончания учебной программы. Подружились. При 
выпуске рядом встали для фотографирования, но друг, лейтенант Путятин, 
где-то задержался и в последний момент, увидев меня, втиснулся между 
нами. так на фотографии мы получились разделенными этим лейтенан-
том. После выпуска разъехались. я получил назначение в Забайкалье, а 
вадим александрович куда-то в среднюю азию. в Москве у него остава-
лась мать, которая работала секретарем одного из Московских райкомов 
Партии. имелась своя квартира. 

на подведение итогов в школу прибыл заместитель Министра внут-
ренних дел генерал-полковник серов иван иванович. встреча проходила 
в лекционном зале школы (он же кинозал). По итогам учебы выступил на-
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чальник школы полковник чеховский. и как всегда, заключение генерала 
серова: 

- По окончании, у кого, какие вопросы?
Конечно, в таких случаях вопросов не бывает. но поднялась одна 

рука. 
- Пожалуйста, ваш вопрос.
- товарищ генерал, в звании старшего лейтенанта я хожу более шес-

ти лет. Мой сын спрашивает у меня, когда же я получу капитана? что я 
могу ответить ему?

генерал обратился к начальнику школы:
- товарищ чеховский! ведь я давал специально указание о представ-

лении списков на присвоение воинских званий! Почему не исполнено? 
Полковник пытался оправдаться, но тут же получил упрек:
- яичко хорошо к светлому дню! Завтра к двенадцати часам списки 

на присвоение воинских званий должны быть у меня на столе! - так закон-
чил генерал. 

Других вопросов не поступало. вечером состоялся торжественный 
выпускной бал, который прошел на высоком уровне с приглашением се-
мей офицеров.

в десять часов на следующий день фотографирование всего личного 
состава школы. а в тринадцать часов построение, на котором объявили 
приказ Министра внутренних дел о присвоении нам очередного воинского 
звания. Мне присвоили звание «капитан», а вадиму александровичу – 
«майор». все были рады такому приказу и соответственно его отметили.

через год, в �949 году, я вернулся в Москву. я был принят в военный 
институт МвД ссср. в начале указанного года по войскам прошло ука-
зание: офицерам, имеющим жилую площадь в Москве, написать рапорты 
командованию для того, чтобы изучить возможность перевода подходящих 
офицеров на службу в главное Управление Погранвойск. Матросов имел 
такую возможность и был назначен офицером разведотдела гУПв МвД 
ссср. Будучи одаренным человеком, он быстро пошел в гору по служеб-
ной лестнице. Закончил заочно военно-юридическую академию, затем 
высшие курсы академии генерального штаба, назначался заместителем 
начальника разведотдела гУПв, начальником отдела, начальником штаба 
северного Пограничного округа, начальником Погранвойск Закавказс-
кого пограничного округа, начальником Погранвойск КгБ ссср. Полу-
чил воинское звание «генерал армии», Указом Президиума верховного 
совета ссср присвоено звание «героя советского союза». К этому вре-
мени ему исполнилось семьдесят лет. в начале 90-х годов ушел в отставку. 
Прослужив в Погранвойсках более пятидесяти лет, посвятил по сущест-
ву всю свою жизнь делу охраны государственной границы нашей страны. 
имя в.а. Матросова присвоено одной из пограничных застав бывшего 
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Ленкоранского, ныне владикавказского пограничного отряда. Дислоци-
руется эта пограничная застава на территории республики северная Осе-
тия (алания) на северо-осетинско-грузинской границе, в местечке Бурон, 
и называется она «Пограничное отделение «Бурон» имени генерала в.а. 
Матросова в соответствии с приказом директора ФПс российской Феде-
рации от 27-го мая �999 года № 02�2, к 8�-й годовщине создания погра-
ничной охраны россии.

ровесник Октябрьской революции �9�7 года, тех грозных револю-
ционных дней вадим александрович Матросов родился �� октября �9�7 
года в Монастырщинском районе смоленской области, в деревне Бохоте. 
Затем семья переехала в Московскую область, в Мытищи. в июле �9�8 
года Мытищинским райвоенкоматом вадим александрович призывается 
в Пограничные войска, на советско-иранскую границу, в Ленкоранский 
пограничный отряд, стрелком 4-й пограничной заставы «амбурдара» в 
азербайджане.

в начале великой Отечественной войны, в �94� году, он направля-
ется на учебу в Пограничное училище на курсы младших лейтенантов, ко-
торое заканчивает весной в марте �942 года. но какое училище неизвес-
тно. Мне представляется, что это было Орджоникидзевское пограничное 
училище им. с.М. Кирова и учились мы с ним вместе в одном дивизионе. 
и, конечно же, друг друга не знали, но обязательно встречались. набор в 
училище происходил в июне – июле �94� года, сразу после начала Оте-
чественной войны. Мы группой в двенадцать человек прибыли с финской 
границы, с севера. Он же с советско-иранской границы, с юга. Куда же 
с юга отправлять в училище? Конечно, в ближайшее училище, в Орджо-
никидзе! но я был выпущен в составе группы ста курсантов досрочно, 29-
го декабря �94� года. Оставшаяся часть дивизиона продолжала учебу и 
выпускалась в начале марта �942 года. я отслужил к этому времени три 
месяца на заставе, когда на смену к нам приехали молодые выпускники, 
младшие лейтенанты. 

Они остались на заставе. а нас как уже «старичков» направили во 
вновь формировавшийся полк на станцию хачмас, а точнее в город Куба, 
на севере азербайджана.

Последняя встреча состоялась в �976 году при выпуске моего сына, 
после окончания Московского (Бабушкино) пограничного училища. Он 
в тот момент был уже начальником гУПв КгБ при сМ ссср, в звании 
«генерал-полковника».

Проходя службу в Закавказье (�96� – �967гг.), он познакомился с 
прибывшим в азербайджан Председателем КгБ азербайджана генералом 
Цвигун семеном Кузьмичом. видимо подружились. неоднократно вместе 
приезжали в Ленкорань, в пограничный отряд. Почти одновременно пе-
ревелись в Москву. семен Кузьмич на должность заместителя Председа-
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теля КгБ ссср, а вадим александрович в апреле �967 года начальником 
штаба гУПв КгБ ссср, а с �2 декабря �972 года – начальником гУПв 
КгБ ссср, одновременно заместителем Председателя КгБ ссср - Юрия 
владимировича андропова. на первом заседании коллегии КгБ я был ут-
вержден на должность начальника Ленкоранского пограничного отряда, а 
представлял меня на коллегии начальник Пв КгБ генерал – полковник 
Зырянов. При выходе из зала заседания меня ожидал вадим александро-
вич и первым поздравил с назначением. При посещении отряда любил от-
дых на горячих источниках в предместьях Ленкорани. Был у меня хороший 
источник, в шести километрах от Ленкорани, в горах, в труднопроходи-
мой местности. О нем никто из моих сослуживцев не знал. и вот однажды 
он высказал мысль поехать на горячий источник, дикий, необжитой. я с 
удовольствием ему порекомендовал этот источник. Поехали рано утром. 
а перед вечером прошел небольшой дождь. вадим александрович сел в 
машину за руль. Подъехали к подножью горы. я предлагал передать ему 
руль своему водителю, который уже знал все места, где как проехать.

- нет, я сам, - так ответил Матросов в.а.
начался подъем в гору по полевой, не укатанной мокрой дороге. 

Подъезжаем к опасному месту. вновь прошу передать руль моему водите-
лю. и опять последовал отказ. нажав на газ, двинулись. Машина тут же 
забуксовала в грязи и задним мостом села на вязкий грунт. Пошли пешком 
по водоразделу к источнику. а по дороге змеи, одна за другой отползают в 
кусты. Шли с осторожностью. Дошли. Купался с огромным удовольстви-
ем. возвращались пешком по той же дороге. водитель после нашего ухода 
через гражданских вызвал из отряда машину. Приехал на своей машине 
начальник отряда георгадзе. извлекли из грязи машину и благополучно 
вернулись в отряд. Мой источник был рассекречен и стал местом всех лю-
бителей. Затоптали грибницу белых грибов, которых стало расти меньше, 
вскоре исчезли вовсе.

Матросов был хороший командир, человек чистой души. Много сде-
лал для усиления охраны границы, улучшения быта офицеров погранич-
ных застав, обновления военных городков отрядов. Добивался улучшений 
охраны границы, внедряя технические средства ее охраны, радиолокаци-
онные, сигнальные, осветительные устройства. Был категоричен в приня-
тии решений и тверд в их выполнении. Лично этого требовал и от своих 
подчиненных. Очень дипломатичен в разговорах с подчиненными и рав-
ными с ним по положению. Он был примером во всем! но имел много не-
доброжелателей, особенно среди политических работников, при каждом 
случае уходил от излишних комментариев с ними.

28 мая �966 года по случаю вручения переходящего Красного Зна-
мени нашему отряду за успехи в службе в отряд приехал вадим алексан-
дрович вместе с заведующим отделом административных органов ЦК КП 
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азербайджана, полковником Мамедовым расулом. После вручения под-
ходит ко мне и говорит:

- Завтра рано утром поедем на горячий источник.
- есть!
наутро подготовил все необходимое для этого случая. Захватил с 

собой две пары женских шерстяных носков для его супруги, которые он 
просил «достать» у местных женщин-азербайджанок.

славились эти носки своим лечебным свойством. Достали. в то вре-
мя было модно не покупать, а доставать, потому что в продаже мало что 
можно было купить. все «доставали». я полагал, что он может о них спро-
сить и взял с собой, так как разговор о них был раньше. 

- ты мне достал то, что я тебя просил? - спросил он меня в машине.
- Конечно!
я протянул носки, завернутые в бумагу. взял, развернул, посмотрел. 

Достает 25 рублей, передает мне. 
- не надо! - отказался я.
- ты что больше меня получаешь? - тут же отпарировал он.
- Да, нет!
- так вот на, возьми и никаких больше разговоров.
Прибыли на источник. стояло солнечное ласковое утро. Они вдвоем 

пошли на источник, а я приступил к оформлению стола, который раскинул 
на лужайке. Положил все необходимое, что полагается по такому случаю. 
искупались и довольные возвратились к машине. я пригласил к столу, 
вернее к накрытой скатерти. сославшись на предстоящий рабочий день, 
дипломатично от угощения отказались, сели в машину и благополучно 
вернулись в отряд, а вскоре и покинули нас, убыв в Баку.

в �967 году вадим александрович возвращается в Москву на 
должность начальника штаба гУПв КгБ ссср, а через некоторое вре-
мя назначается начальником гУПв КгБ ссср.

впервые в истории Пограничных войск ему присваивается воинское 
звание «генерал армии», а за успешное проведение мероприятий по вводу 
советских войск на территорию афганистана получает высшую награду 
ссср - звание героя советского союза с вручением Ордена Ленина и 
медали Золотая Звезда. Одновременно присваивается воинское звание 
«генерал армии» и звание героя социалистического труда заместителю 
Председателя КгБ ссср семену Кузьмичу Цвигуну. Это были, наверное, 
неразлучные хорошие друзья, похожие друг на друга по характеру, благо-
родству и завидной работоспособности. через несколько лет их дружба 
закончится трагической смертью семена Кузьмича – главного консуль-
танта кинокартины «семнадцать мгновений весны», «война без флагов» 
и др.

и вот уже многие годы не утихает молва в народе о причине и об-
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стоятельствах смерти этого замечательного работника советских органов 
государственной безопасности. За несколько дней до этого трагического 
случая семен Кузьмич был вызван на беседу в ЦК секретарем ЦК Миха-
илом андреевичем сусловым. состоялся серьезный разговор. в ходе его 
Михаил андреевич якобы обронил фразу: «вы военный человек и знаете, 
как они поступают в подобных случаях!». но это только неофициальные 
разговоры, слухи, догадки.

Достоверно ничего не известно. Поэтому до сих пор не утихают слухи 
о причине его трагической смерти. Жаль, что все это покрыто черной за-
навесью. и, видимо, истиной причины всего произошедшего никто и ни-
когда не узнает. хотя, как знать?

вадим александрович нес вахту главного пограничника страны.
несколько слов о назначении вадима александровича на службу во 

вновь сформированный Закавказский Пограничный округ в �96� году.
начавшаяся «холодная война» между главными государствами мира 

сШа и ссср получила дальнейшее продолжение. резко обострилась 
военно-политическая обстановка на границе с капиталистическими го-
сударствами: в Прибалтике, черноморском бассейне, на советско-турец-
кой, иранской и афганской границах. активизировалась разведдеятель-
ность шведской разведки в Прибалтике под руководством ЦрУ сШа на 
южных границах с турцией, ираном и афганистаном. Оживил свою де-
ятельность белоэмигрантский народно-трудовой союз, находившийся во 
Франции путем запуска с территории Швеции и афганистана воздушных 
шаров, начиненных разной антисоветской литературой газетой «Посев» 
и даже «колорадским» жуком, который начал свое расползание с терри-
торий Прибалтийских советских республик: Эстонии, Латвии и Литвы. 
Площадь его размножения достигла огромных размеров, почти на всей 
европейской территории советского союза. способов борьбы с ним не 
было, и это представляло угрозу сельскому хозяйству.

После окончания Отечественной войны резко поднялся авторитет 
нашей страны. Этим воспользовалась русская белоэмиграция с тем, что-
бы вернуться на свои родные места. Особенно большой подъем по возра-
щении на родину был среди армян, оказавшихся во многих капиталисти-
ческих государствах.

в течение двух лет �959-�960 гг. в армению вернулось несколько 
десятков тысяч армян. Многие из них потом посчитали себя обманутыми 
условиями жизни в армении, особенно среди молодежи. Конечно, амери-
канская разведка не могла безразлично пройти мимо этого процесса по 
переселению армян. в их ряды, конечно, была внедрена своя агентура с 
определенными заданиями, по выполнению которых они обязаны были 
вернуться обратно к своим хозяевам, используя разные каналы по воз-
вращению. Один из них – нелегальный переход через государственную 
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границу. активным оказался участок армяно-турецкой границы, Закавка-
зье. греха таить нечего. в это время состояние разведывательной работы 
в пограничных частях Закавказья, да и не только, желало быть лучшим. 
нужен был твердый руководитель на турецко-армянском участке советс-
кой границы в Закавказье.

всесторонне подготовленным руководителем с служебно-оператив-
ной деятельности на этом участке оказался вадим александрович Мат-
росов, прошедший к этому времени должности оперативно – разведыва-
тельной и служебной работы, сочетавший в себе знания организации и 
ведения разведработы, пограничной службы по охране государственной 
границы и материально-хозяйственному обеспечению деятельности пог-
раничных частей в масштабе пограничного округа.

необходимо было переломить намечавшиеся спады в разведыва-
тельной работе пограничных войск. К этому времени была свернута раз-
ведработа на границах с государствами социалистического лагеря и неко-
торыми дружественными странами. Как Финляндия. Это явилось поводом 
к ослаблению работы в приграничных территориях турции, ирана, афга-
нистана, японии, хотя внутриполитическая обстановка в мире требовала 
обратного. в охране границы этого периода становится главным требова-
нием усиление охраны границы по недопущению прорыва нарушителей 
на территорию сопредельного государства. а это в свою очередь предпо-
лагало применение всех средств, обеспечивающих надежность, чтобы уп-
редить нарушителя и не дать ему возможности безнаказанного ухода за 
границу.

Переход нарушителя границы со стороны сопредельного государства 
не вызывал особого беспокойства. где бы он не оказался, он будет обяза-
тельно найден и задержан. хотя и такие случаи не безопасны. в �957 году 
на черноморском побережье Кавказа, в районе туапсе, с иностранного 
судна была выброшена группа подводников-нарушителей, которая, оста-
вив на берегу подводное оборудование – костюмы, скрылась вглубь на-
шей территории и была задержана поодиночке через несколько месяцев.

в сентябре �95� года в Прибалтике была выброшена с территории 
Швеции диверсионная группа в составе четырех человек. Она была встре-
чена на берегу пограничниками и в вооруженном столкновении уничтоже-
на. Погиб начальник заставы, старший лейтенант Козлов.

а вот на Закавказском участке границы нескольким нарушителям 
границы удалось прорваться через зону заложения пограничных нарядов 
и скрыться на сопредельной территории. Это уже в большинстве случа-
ев безвозвратные потери, хотя отдельным из них пришлось возвращаться 
обратно, в свои родные места, после искупления своей вины.

Прорывы иногда проходили настолько дерзко, что пограничникам 
приходилось уничтожать нарушителя, после преодоления водной прегра-
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ды на сопредельном берегу реки, с немедленным возращением тела уби-
того до прибытия пограничного наряда сопредельного государства, без 
оставления на сопредельном берегу каких-либо признаков происшедшего 
события.

создавшееся положение на южных рубежах границы требовало не-
медленного изменения принципов охраны границы, усиления ее инженер-
но-техническими и другими средствами, способными обнаружить и задер-
жать нарушителя до его подхода к линии государственной границы.

К решению этой задачи и приступил вновь назначенный руководитель 
Пограничных войск в Закавказье, генерал Матросов. За короткое время 
были созданы так называемые рубежи упреждения по обнаружению и за-
держанию нарушителей границы, оборудованное радиотехническими сиг-
нальными, световыми и другими приборами обнаружения и задержания 
нарушителей границы.

Улучшено обеспечение охраны морских участков границы путем ук-
рупнения морских пограничных частей и введения в их состав новых сов-
ременных морских судов, обеспеченных новейшей техникой обнаружения 
и задержания нарушителей морских границ. 

созданы и оснащены современными средствами подразделения тех-
нической разведки, что способствовало своевременному распознаванию 
намерений противника на нашей границе и предупреждению тех или иных 
его действий.

Благодаря принятым своевременным мерам по улучшению охраны 
границы Закавказья, в частях округа улучшилось состояние охраны гра-
ницы, боевая готовность пограничных застав, их бытовые условия, ма-
териально-техническое обеспечение. вадиму александровичу удалось 
создать атмосферу ответственности офицерского состава за дело охраны 
государственной границы на наиболее ответственном и сложном участке 
границы ссср - Закавказском. надо было противопоставить конкретные 
жесткие меры коварным планам американской разведки по отторжению 
Кавказа от россии, используя своих саттелитов на Ближнем востоке, в 
лице турции и ирана. 

Большую помощь и поддержку оказывал ему начальник штаба ге-
нерал Борец иван григорьевич, принципиальный, рассудительный, гра-
мотный и в то же время спокойный и выдержанный, как личность и как 
вообще хороший руководитель и человек.

четыре года вадим александрович возглавлял Пограничные войс-
ка Закавказья. Он сумел сплотить коллектив сотрудников трех республик 
– грузии, армении и азербайджана, казалось бы, никогда не объединяе-
мых в одно целое. Ко всем находил подход по существу дела в самых высо-
ких эшелонах руководства республик Закавказья. Это была архисложная 
задача по их сближению, по приведению мнений каждого к общему зна-
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менателю. но наиболее успешно это проводилось на азербайджанском 
участке границы, где у вадима александровича сложились хорошие, дру-
жеские, деловые отношения с руководством КгБ республики с генера-
лом Цвигуном семеном Кузьмичом, с которым продолжит свою службу в 
Москве – в КгБ ссср и гУПв ссср. Закончится эта дружба после тра-
гической смерти семена Кузьмича. Ушел из жизни вадим александрович 
уже будучи в отставке в возрасте 8� года 6 марта �999 года.

Память о нем сохранится надолго в сердцах всех пограничников на-
шей необъятной россии. его имя носят сейчас пограничные заставы, мор-
ские суда, учебные заведения Пограничной охраны нашей страны.

Имя Матросова присвоено пограничной заставе Бурон Влади-
кавказского пограничного отряда Пограничной службы ФСБ РФ в 
1999 году; имя Матросова присвоено сторожевому кораблю Каспий-
ской бригады Северо-Кавказского регионального управления Погра-
ничной службы ФСБ РФ (2000г.); имя Матросова присвоено Перво-
му кадетскому корпусу Пограничной службы ФСБ РФ в г. Пушкин 
Ленинградской обл. (2000г.); учреждена именная стипендия имени 
В.А. Матросова для курсантов военных образовательных учрежде-
ний Пограничной службы ФСБ РФ. В пограничной службе ФСБ РФ 
ежегодно проводятся соревнования по пулевой стрельбе на призы 
генерала армии В.А. Матросова.

несколько слов о взаимоотношениях вадима александровича с по-
литорганами аппарата округа и частями (пограничными отрядами) окру-
га. По моим наблюдениям они, отношения, были, как бы сказать удачнее, 
официальными или более подходяще – дипломатично-аккуратными. При 
совместных выездах, а они были не так уж и частыми, вадим александро-
вич и начальник политотдела округа николай Денисович Песков как-то 
сторонились друг друга, не называя друг друга никак, ни по званию, ни 
по должности, ни по имени и отчеству. начальник политотдела полковник 
Песков, будучи по характеру вспыльчивым, грубым и предельно настой-
чивым, старался в беседах провести только свое мнение, не считаясь с 
мнением других. в таких случаях вадим александрович просто молчал или 
обрывал разговор, переводя его на другую тему. Он был очень аккуратен в 
употреблении алкоголя или его вообще не принимал, чего нельзя сказать 
о Пескове. 

Мне однажды пришлось присутствовать при телефонном разговоре 
вадима александровича (в его кабинете) с кем-то из своих равных знако-
мых. тот что-то спросил его о Пескове, а вадим александрович ему отве-
чает, что Песков где-то в пошивочной мастерской примеряет свою гене-
ральскую форму, она ему вроде бы не очень к лицу, и оба засмеялись.
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генерал Песков находился в хороших отношениях с Председате-
лем КгБ ссср, семичастным, бывшим до КгБ комсомольским работ-
ником ссср (первым секретарем ЦК вЛКсМ). Да, были и такие на-
значения!

в �965 году семичастный с визитом прибыл в наш пограничный от-
ряд. в его честь личный состав гарнизона отряда был построен на плацу. 
Командовать гарнизоном было поручено мне, как начальнику штаба от-
ряда. я доложил как положено по Уставу. встреча прошла хорошо. ге-
нерал Матросов предупредил начальника отряда Былину, что ему будет 
задан вопрос о возможности передачи функций районных отделений КгБ 
в пограничной полосе отрядным отделениям разведки. Утвердительного 
ответа не давать, сославшись на преждевременность, что необходимо уве-
личивать число разведчиков в отделениях, а это крайне проблематично. 
встречались и другие вопросы, решения по которым вадим александро-
вич помогал принимать каждому командиру персонально. Подобных се-
мичастному у руководства Комитета госбезопасности ссср, да и после 
распада ссср, было немало. но генерал Матросов в Пограничных вой-
сках более шестидесяти лет, прошел путь от рядового пограничника до 
генерала армии, вложил огромную лепту в развитие и совершенствование 
пограничной службы и удостоился огромной славы в рядах Пограничных 
войск нашей страны. 

семья вадима александровича была дружной: жена надежда Федо-
ровна и две симпатичных дочери. Было приятно смотреть на эту семью, 
когда они готовились к выезду на дачу, под Москву. Машина ожидала 
вместе с ними у подъезда здания КгБ выхода вадима александровича из 
своего кабинета после окончания рабочего дня. Было это 27 мая �967 
года, в субботу, в День пограничника. я находился на этом месте в ожи-
дании адъютанта начальника войск, чтобы вместе с ним выехать в аэро-
порт «внуково», откуда я должен вылетать в Баку, к своему месту службы 
после назначения меня на должность начальника отряда. Проводив их на 
дачу, мы выехали в аэропорт.

самолет ожидал моего прибытия уже на взлетной полосе, поскольку 
ко времени посадки я опаздывал. К большому сожалению, мне не при-
шлось лично встретиться с надеждой Федоровной. разговаривал несколь-
ко раз по телефону, когда бывал в Москве. Это удивительно благородная 
женщина, хорошая хозяйка и заботливая мать. такой вывод можно было 
сделать из коротких общений по телефону. Она очень хорошо отзывалась 
о своем муже и отце ее дочерей, вадиме александровиче. старалась ни-
когда не уронить авторитет своего мужа и большого нашего начальника, 
заслужившего среди нас, пограничников, авторитет и уважение.

в связи с переводом вадима александровича в Москву, руководству 
необходимо было решить вопрос о назначении на его место начальника 
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войск округа. Москва, по настойчивому предложению семичастного, вы-
двигала кандидатуру генерала Пескова – начальника политотдела округа. 
От возражений по этому вопросу, все кому было надобно, отказались, по 
ходу дела возник вопрос о начальнике штаба округа. генерал Борец был 
категоричен и настаивал о своем переходе на другое место. иван григо-
рьевич был самолюбив и не мог допустить ущемления своего самолюбия. 
вопрос решили: Борец переводится в Москву, а на его место выдвигается 
мой однокашник – полковник александров вил александрович, с отдела 
службы гУПв.

так был решен этот непростой служебный вопрос. а через некоторое 
время, в связи с поступившим в Москву письмом о допущенных ошибках 
генералом Песковым, его переведут на Дальний восток – в хабаровск. 
там закончится служебная пограничная лестница этого человека. 

вадиму александровичу придется разбирать «завалы» по охране 
границы, допущенные прошлым руководством, особенно по советско-ки-
тайскому участку границы. восстановлены многие пограничные отряды и 
поставлены на охрану границы, будут решаться вопросы прохождения гра-
ницы между ссср и Кнр, особенно на реках Усури и амуре и на западном 
участке китайской границы, среднеазиатском – тянь-Шане и Памире. 

Успешному решению многих вопросов по охране границы ссср спо-
собствовала дружная работа двух больших руководителей союзного мас-
штаба - генерала армии Цвигуна семена Кузьмича, первого заместителя 
председателя КгБ ссср и генерала армии Матросова вадима александ-
ровича, начальника гУПв КгБ ссср и одновременно заместителя Пред-
седателя КгБ ссср, совместно с руководством Министерства иностран-
ных дел ссср, которое своевременно и удачно поддерживало все инициа-
тивы по пограничным вопросам нашей станы.

Пройдут годы, изменится обстановка на границе, переживут распад 
некогда могучего советского союза, получат суверенитет наши окраин-
ные союзные республики, на мировую арену выйдет новая могучая и од-
новременно разграбленная россия, преемница ссср, которая взвалит на 
себя новые более ответственные задачи по защите, обустройству и оборо-
не новых границ российской Федерации. изменится структурное устройс-
тво пограничной службы, обновятся приемы и методы охраны границы, 
но непременно останется незыблемым: граница охраняется ежеминутно, 
ежедневно, в любых климатических условиях и при любой погоде, как 
днем, так и ночью, на суше, море и в воздухе.

Июнь, 2010г. Невинномысск
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