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Простой солдат
Великой Победы
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ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Сила примера
В Кадетской школе №1784
имени генерала армии В.А. Матросова состоялась
встреча кадетов отряда «Юные пограничники»
с участником боевых действий
в Демократической Республике Афганистан
генерал-майором запаса Валерием Воронковым.
В кадетской школе постигать
пограничную науку ребята начинают с пятого класса. Здесь
под руководством опытных педагогов и воспитателей растят
настоящих патриотов и будущих
защитников страны. Именно поэтому встреча с мужественными
воинами в зелёных фуражках для
кадетов – всегда яркое, запоминающееся событие. Не стало исключением и знакомство с почётным гостем – генерал-майором
запаса Валерием Воронковым,
организованное при поддержке
Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма
в образовательных организациях
Российской Федерации.
За плечами Валерия Ивановича большой жизненный и
боевой опыт. В 1986 году он был
старшим оператором в оперативной группе Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа, а в 1987 году – начальником оперативной группы
Пянджского погранотряда. Награж дён орденами Красной
Звезды, «За слу жбу Родине
в Вооружённых Силах СССР»
III степени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, орденом «Дружбы»
Республики Таджикистан.
Кадеты не просто узнали о
героических событиях истории
Пограничных войск КГБ СССР, но
и услышали из уст участника боевых действий, как эти события
происходили.
Валерий Иванович рассказал ребятам о годах службы,

трудностях и непростых испытаниях, которые он преодолел с
честью и достоинством, а также
о малоизвестных страницах
событий 1979 – 1989 годов и
роли подразделений погранвойск в ходе боевых действий.
Особо заинтересовало кадетов
участие в локальном конфликте генерала армии Вадима
Матросова. Они узнали, что
операцией по вводу первых
пограничных подразделений в
Афганистан руководил именно
Вадим Александрович, а первые два сводных боевых отряда
от Хорогского и Пянджского
погранотрядов переправились
через Пяндж в начале января
1980 года.
Под руководством Вадима Матросова спецподразделениями погранвойск были
успешно проведены операции
«Горы-80», «Весна-80», «Лето-80»,
«Осень-80», «Мургаб», «Баламургаб» и другие. Матросов лично
руководил всеми плановыми
операциями спецподразделений
погранвойск в Афганистане. Он
ежедневно заслушивал доклады
руководителей, давал советы,
утверждал принимаемые решения, что способствовало успеху
операций.
В завершение встречи ветеран погранвойск ответил на
вопросы ребят, сказал напутственные слова и пожелал юным
пограничникам горячо любить
Родину, а также стоять на страже её интересов.
Наш корр.

Без года век наступил со дня рождения ветерана
Великой Отечественной войны, разведчика
и связиста Алексея Скурлатова, уроженца
Алтайского края, ставшего прообразом
легендарного памятника воину-освободителю
в болгарском городе Пловдиве, известного миру
как «Алёша».
ПАМЯТЬ
В Барнауле состоялось торжественное мероприятие, посвящённое памяти героического
земляка. В митинге приняли
участие родственники Алексея
Скурлатова, сотрудники и ветераны Пограничного управления
ФСБ России по Алтайскому
краю, воспитанники военно-патриотического клуба «Русские
витязи», представители Алтайской краевой общественной
организации имени Героя Советского Союза Константина
Павлюкова, «Российского Союза
ветеранов Афганистана», регионального отделения всероссийской общественной организации
военных инвалидов «ВоИн».
Представители нескольких
поколений защитников Отечества, действующие сотрудники,
ветераны и юные «Русские витязи» возложили цветы к памятному знаку «Алёша», установленному к 75-летней годовщине
Великой Победы в память об
Алексее Скурлатове и всех советских солдатах.
После Минуты молчания собравшиеся вспомнили алтайского «Алёшу», участники митинга
рассказали присутствующим ребятам об их земляке, разведчике
и связисте, истинном патриоте
и просто хорошем душевном
человеке, которого любили и
уважали все те, кто его лично
знал, – Алексее Скурлатове.
– Служба Алексея Ивановича
началась в годы Великой Отечественной войны в легендарной 250-й стрелковой дивизии,
сформированной летом 1941
года из личного состава частей Пограничных войск НКВД
СССР, – сказал представитель
региональной общественной
организации ветеранов пограничной службы Сергей Иванов. – Неудивительно, что этот,
казалось бы, простой парень,
характерный и, можно сказать,
образцовый для тех трагических
лет и военных событий солдат
вместил в себя образ советского
воина, защитника рубежей. Как
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и другие пограничники, он всем
сердцем не хотел войны и кровопролитий, но врагу, вторгшемуся в его дом с самыми злыми
намерениями, он, как и прочие
советские бойцы, всем сердцем
жаждал дать отпор.
На фронте Алексей Скурлатов, как и все его соратники,
ставил общую цель – достижение победы над агрессором –
гораздо выше своей жизни. Но
освободить лишь родную землю
от ненавистного врага было недостаточно, необходимо было и
помочь отбиться от захватчиков
своим соседям – дружественным
народам, нанести сокрушительный удар по врагу в его логове.
Советские солдаты это чётко
понимали, действовали по зову
сердца, и именно благодаря
этому их высшая цель была достигнута…
Отныне у пограничников Алтайского края, ветеранов и юных
патриотов появилась добрая
традиция собираться в день
рождения Алексея Скурлатова на
аллее, названной его именем. В
ходе таких встреч гости вспоминают о жизни и службе солдата,
о трагических страницах отечественной истории, в которые
навечно вписано имя Алексея
Ивановича и таких же, как он,
героях-фронтовиках.
Алексей Скурлатов родился
30 марта 1922 года в селе На-

лобиха Алтайского края. В сентябре 1941 года добровольцем
пошёл на фронт. Получив боевое
крещение, молодой советский
парень в одночасье превратился
в храброго и умелого солдата.
Защищал города Калинин и
Ржев. Под Вышним Волочком
получил тяжёлое ранение, но,
оправившись в госпитале, поспешил вернуться на передовую.
Алексей Иванович участвовал в Битве на Курской дуге. В
бою возле села Верёвкино Курской области был тяжело ранен.
В госпитале не верили, что солдат снова сможет встать в строй.
Однако вопреки всему Алёша
снова оказался на фронте, ещё
более ожесточённо сражаясь с
врагом и свято веря в грядущую
победу.
После Курской дуги советский солдат участвовал в боях
на территории Украины, а уже в
сентябре 1944 года стал участником Болгарской операции.
Там же, на болгарской земле, в
городе Пловдиве, в мае 45-го
вместе с боевыми товарищами
праздновал День Победы, который они так ждали все эти годы.
По воспоминаниям фронтовиков, на одном из праздничных
мероприятий Алексей Скурлатов
танцевал, посадив двух болгарских союзников на свои широкие
плечи – такой физической силой
отличался советский солдат.

На родную алтайскую землю
Алексей вернулся в ноябре 1946
года. В мирной жизни ловкий и
разносторонний молодой человек работал комбайнёром, руководителем тракторной бригады,
слесарем-наладчиком, старшим
инженером, трудился и на других
должностях, восстанавливая
сельское хозяйство и промышленность.
В 1957 году в Пловдиве был
установлен памятник советскому солдату-освободителю,
ласково названный простым
русским именем Алёша. В 1982
году Алексей Иванович посетил
Болгарию, места, где встретил
самую радостную новость своей
жизни – о победе нашего народа
в войне. Кстати, представители
болгарской общественности
продолжительное время поддерживали связь с ветераном и
его родными.
Долгие годы Алексей Иванович участвовал в общественнопатриотической работе с молодёжью и будущими защитниками
Отечества, передавая ребятам
своё отношение к Родине. В ноябре 2013 года Алексей Иванович
ушёл из жизни в своём родном
селе Налобиха.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Алтайскому краю

Федеральная служба безопасности Российской Федерации разместила на своём сайте
уникальные архивные материалы, приурочив это событие к столетию со дня создания Отряда
особого назначения (ОСНАЗ). Теперь любой желающий может вглядеться в лица бойцов
и командиров, обеспечивавших безопасность молодой советской власти, познакомиться
с особенностями их повседневной службы.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Сергей СИНЮТИН
На сайте размещено порядка шестидесяти исторических экспонатов, предоставленных Центральным архивом ФСБ
России. Прежде надёжно скрытые под
грифом «Секретно», в общем доступе
оказались фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, документы,
рассказывающие о деятельности отряда, истории его создания и решаемых
повседневных задачах.
Среди снимков и пожелтевших от
времени листков с автографами хорошо известных исторических личностей
можно, например, найти информацию
об организации внутренней службы,
вещевого и продовольственного обеспечения личного состава, а также перечень дисциплин, пройденных частями

дивизии ОСНАЗа. Есть тезисы доклада
о создании автоброневого дивизиона и
коллективное фото его бойцов на территории гаража. В подборке присутствует
даже «пригласительный билет зампреду
ОГПУ тов. Менжинскому» на празднование шестой годовщины Красной армии
с предложением поучаствовать в соревнованиях по автопулемётному делу.
Немалый интерес посетителей сайта
вызывает поручение, собственноручно написанное главой Всероссийской
чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсом
Дзержинским и адресованное лично
основателю отряда Абраму Беленькому.
Разбирая поблёкшие от времени строки,
выведенные рукой Железного Феликса,
можно прочитать текст: «Сегодня при

Красноармейцы-кавалеристы Отряда на шашечных занятиях.

входе с т. Сталиным в театр я около
дверей заметил подозрительное лицо,
читавшее объявление, но очень зорко
осмотревшее автомобиль, на котором
мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой)
и тоже читал объявление. Если это не
наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите». Казалось
бы, короткий эпизод из жизни будущего
главы государства, но способный немало интересного поведать подлинным
знатокам истории нашей страны.
Размещение всех этих, безусловно,
уникальных материалов было приурочено к столетию создания Отряда особого
назначения ВЧК. Начало его формированию положил приказ по войскам
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Вековой секрет
в общем доступе
Автобронедивизион Отряда у своего гаража.
Всероссийской чрезвычайной комиссии
№251 от 1 апреля 1921 года, где главными задачами спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами
советской власти и «защита завоеваний
революции». В перечень приоритетных
целей вооружённого формирования также входила охрана правительственных
зданий и важнейших государственных
объектов в Москве, конференций и съездов партии большевиков, съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов и конгрессов Коминтерна,
главных электростанций – Московской,
Каширской и Шатурской. Кроме того,
подразделения ОСНАЗа планировалось

Старший комсостав Отряда во главе с нач. войск ГПУ тов. Студеникиным.

привлекать для борьбы с политическим
бандитизмом в европейской части страны. Местом дислокации отряда стало
здание в Москве по адресу: улица Большая Лубянка, дом 11.
В июле 1921 года ОСНАЗ, состоявший на тот момент из батальона
трёхротного состава, кавалерийского
эскадрона и пулемётной команды, возглавил И. Климов, сумевший в кратчайшие сроки создать весьма эффективную
структуру. Личный состав набирался из
рабочих и крестьян. Основу его составляли члены коммунистической партии,
ранее активно участвовавшие в сражениях Гражданской войны, в том числе
в разгроме армий генерала Антона
Деникина и в боях на Польском фронте. О подготовке бойцов красноречиво
свидетельствует тот факт, что многие из
них были кавалерами ордена Красного
Знамени – первой награды молодой Советской Республики.
В октябре 1921 года в состав ОСНАЗа
включили 1-й Автомобильный боевой
отряд имени Якова Свердлова – специальное подразделение по охране членов
советского правительства, а чуть позже
и созданный в 1918 году самокатный
отряд ВЧК, к тому времени разросшийся до 1-го отдельного полка войск
Объединённого государственного политического управления (ОГПУ). Ну и, наконец, 17 июля 1924 года Отряд особого
назначения пополнили 6-й полк и 61-й
дивизион войск ОГПУ.
В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК – ОГПУ
стал основой дивизии особого назначения при Коллегии ОГПУ СССР – будущей
Отдельной мотострелковой дивизии
особого назначения (ОМСДОН) имени
Ф.Э. Дзержинского.

